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I. Солнце, какъ божество. 

. ............. 

«СбІтДОЕ И 'ГрКгКТіІОЕ СД2НЦЕ 

ІігЫ: тепле и колене іги!» 

Блоке е п*лкѴ ІІге^с&'к. ІНіііік і. 

ВЪ странѣ безоблачнаго неба подь 
жгучими солнечными лучами, на 

'берегахъ Нила, создалось впервые по¬ 
клоненіе богу-Солнцу. 
Для мыслящаго египтянина было 

весьма естественно представлять себѣ 
-человѣческую жизнь въ видѣ мощ¬ 
наго потока, подобнаго Нилу, гдѣ за 

.энергичнымъ ростомъ слѣдуетъ за¬ 
пустѣніе и смерть. Изъ гола въ годъ 
потокъ жизни осаждаетъ новые слои 

.ила, новыя поколѣнія, новое счастье. 
Кто же господинъ этого потока? 
Разумѣется —Солнце. Когда Нильская 
долина зеленѣла, казалось, самъ 

-богъ-Соднце сходилъ на Землю, ро¬ 
ждаясь въ этомъ благословенномъ 
расцвѣтѣ природы. Но когда насту¬ 
пала засуха, онъ покидалъ сухую 
мумію—Землю и вдали отъ нея гото¬ 
вилъ все къ своему новому приходу. 
Сила Солнца была золотою нитью 
надежды и увѣренности и переплетала 

.собою годъ, жизнь, время и все су¬ 
ществующее- Такъ какъ мысль по¬ 
стоянно стремилась къ Солнцу и его 
могуществу, то естественно возни¬ 
калъ вопросъ: гдѣ же остается Солнце 

.каждую ночь, когда оно заходить на 
.западѣ? Гаснетъ ли оно въ морѣ? 

Превращается ли оно въ песокъ въ 
пустынѣ? И какое отношеніе .между 
нимъ и новымъ Солнцемъ, которое 
на слѣдующее утро восходитъ на 
востокѣ? 

Господствовавшее тогда предста¬ 
вленіе о мірѣ не могло дать отвѣта 
на этотъ вопросъ. Міръ былъ боль¬ 
шою комнатою, съ небомъ въ видѣ 
крыши, Землею въ видѣ пола и под¬ 
земнымъ міромъ или преисподней— 
въ видѣ подвала. Такимъ образомъ, 
не получивъ научнаго отвѣта, егип¬ 
тяне удовлетворились символически- 
религіознымъ разсужденіемъ, которое 
однако служило духовной пищей по¬ 
томъ еще многимъ поколѣніямъ. Оно 
заключалось въ слѣдующемъ: Солнце 
вечеромъ умираетъ и передаетъ свою 
власть Лунѣ, а послѣдняя, какъ вѣр¬ 
ная супруга, бережетъ эту власть, по¬ 
ка сынъ Солнца—восходящее утромъ 
Солнц?, подрастетъ и вступитъ на¬ 
конецъ въ обладаніе своимъ наслѣд¬ 
ствомъ. 
Такимъ образомъ, хотя мѣняется 

форма, но сущность, т. е. свѣтъ, 
остается неизмѣнной и вѣчной. Въ 
этомъ отвѣтѣ выражается вѣчная 
побѣда свѣта и вмѣстѣ съ этимъ 
дается глубокое объясненіе истинной 
сущности божества. Эта вѣра и по¬ 
клоненіе богу-Солнцу хорошо выра¬ 
жается въ дошедшемъ до насъ еги- 

-Фиг. I. Поклоненіе Солнцу въ Египтѣ. Каждый лучъ Солнца заканчивается рукою. 
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Фиг. 2. Поклоненіе Солнцу бъ Египтѣ. 
Съ картины С. В. Бакаловича «Моленіе Кхонсу». 

петскомъ гимнѣ въ честь верховнаго 
божества—«солнечнаго диска», бога 
Атона *): 

«Какъ прекрасенъ таой восходъ 
на горизонтѣ, о Атонъ, предвѣчный! 
Ты восходишь на восточномъ гори¬ 
зонтѣ, ты наполняешь міръ своими 
красотами. Ты прекрасенъ, великъ, 
лучезаренъ, высокъ надъ всею Зем¬ 
лею; лучи твои обнимаютъ всѣ страны, 
которыя ты сотворилъ. Ты далеко, 
а лучи твои на Землѣ... Заходишь 
ты на горизонтѣ—и Земля во мракѣ, 
какъ мертвая. Люди спятъ въ своихъ 
жилищахъ, закрыаъ головы, одинъ не 
видитъ другого. Имущество ихъ рас¬ 
хищается изъ-подъ головы, а они 
не замѣчаютъ этого; львы выходятъ 
изъ своихъ логовищъ и змѣи всѣ 
кусаются; молчитъ Земля, ибо соз¬ 
давшій ее успокоился на горизонтѣ 
своемъ. Утромъ ты озаряешь Землю; 
прогоняешь мракъ, посылаешь лучи 
твои... Вся Земля принимается за 
свою работу. Животныя удовлетво¬ 
ряются своими злаками; деревья . и 

*} Б. А. Тураевъ. Исторія древняго 
востока. Птгр. 1913, стр, 306. 

травы зеленѣютъ; птицы летаютъ въ 
своихъ болотахъ; крылья ихъ вели¬ 
чаютъ духъ твой; скотъ ликуетъ- 
скача, и птица порхаетъ—все живетъ, 
когда ты смотришь на нихъ. Корабли 
плывутъ вверхъ и внизъ; всѣ пути 
открыты при сіяніи твоемъ; рыбы 
рѣчныя скачутъ предъ тобою; лучи 
твои проникаютъ въ глубину морей. 
Ты производишь потомство людей,, 
оживляешь дѣтей въ утробѣ матери, 
успокаиваешь ихъ, чтобы они не 
плакали, пѣстунъ любви! Ты даешь 
дыханіе, чтобы оживить твореніе 
твое. Когда оно выходитъ изъ чрева 
въ день рожденія своего, ты отвер¬ 
заешь уста его для того, чтобы онъ 
говорилъ. Птенецъ говоритъ уже въ 
скорлупѣ: ты проводишь къ нему 
воздухъ, чтобы сохранить ему жизнь, 
и дѣлаешь его сильнымъ, чтобы онъ 
разбилъ яйцо. Какъ многочисленны 
творенія твои! Ты создалъ Зем¬ 
лю по волѣ твоей, единый! Людей*, 
животныхъ, все, что на Землѣ хо¬ 
дитъ ногами, и все что въ воздухѣ 
и летаетъ на крыльяхъ... Ты опредѣ¬ 
ляешь каждому его мѣсто и угото¬ 
вляешь потребное для него»... 



Фиг. 3. Іимнъ пиѳагорейцевъ восходящему Солнцу. 

Съ хартины Ѳ. 

«Ты создалъ времена года для ро¬ 
жденія всего, что ты сотворилъ. 
Сотворилъ ты небо пространнымъ, 
чтобы сіять на немъ и обозрѣвать 
все, что сотворилъ. Ты сіяешь въ 
видѣ твоемъ Атона; всѣ глаза обра¬ 
щены къ тебѣ, ибо ты — дневное 
Солнце надъ Землей». 
Этотъ гимнъ Солнцу, воспѣваемый 

еще за 14 вѣковъ до Рождества 
Христова, въ наглядныхъ и поэтиче¬ 
скихъ образахъ представляетъ вели¬ 
кое значеніе Солнца для всей нашей 
жизни, такъ умѣло и дѣйствительно 
правильно подмѣченное египтянами 
уже около трехъ съ половиною ты¬ 
сячъ лѣтъ тому назадъ и воспѣтое 
ими въ молитвахъ богу-Солнцу. 
У грековъ богомъ солнечнаго свѣта 

былъ Аполлонъ. Мало-гто-малу всѣ 
божества грековъ, которыя были 
первоначально лишь олицетвореніемъ 
силъ и явленій природы, стали по¬ 
нимать болѣе отвлеченно. Поэтому 
и богъ солнечнаго свѣта—Аполлонъ, 
сдѣлался представителемъ и покро- 
вителемъ всего яснаго и чистаго въ 
области духовной и нравственной, 
первоисточникомъ образованія и ися- 

А. Бронникова. 

каго прогресса въ соціальномъ и по¬ 
литическомъ отношеніяхъ. 

Римляне также чтили бога солнеч¬ 
наго свѣта—Аполлона, какъ источ¬ 
никъ чистоты, ясности, порядка, 
врачеванія, искупленія, бога музыки 
и пророчества. Стройный, съ выра¬ 
женіемъ божественной величавости 
въ лицѣ, онъ является идеаломъ муж¬ 
ской, юношеской красоты. 
Ученики Пиѳагора поклонялись 

Солнцу, ибо «небо есть число и гар¬ 
монія», а Солнце—«лежащая въ ос¬ 
новѣ бытія причина стройности и 
порядка». 
Въ поэзіи древнихъ народовъ Солн¬ 

це имѣло важное значеніе; символами 
Солнца служили: глазъ, кольцо, яйцо, 
колесо, чаша, щитъ, золото, вѣнокъ, 
корона, червонецъ, дѣва, невѣста, 
жаръ-птица, ликъ Бога, олень, пест¬ 
рая букашка—солнышко (божья ко¬ 
ровка), Родство съ Солнцемъ было 
привилегіей парей, князей и героевъ. 
Китайскіе богдыханы величаютъ себя 
«сынами Солнца», а въ «Словѣ о 
полку Игоревѣ» русскіе князья на¬ 
зывались «внучатами могучаго 
Даждь-бога». 
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Въ честь солниа у многихъ наро- 
довъ сложены пѣсни и пляски. На¬ 
примѣръ, у нашихъ предковъ славянъ 
весенніе праздники, именины Матери 
Сырой Земли (10-го мая), древнія 
«игрища межю селы», хороводы, 
игры въ колесо, въ колечко, пры¬ 
ганье черезъ зажженые костры, 
праздники въ честь Ивана Купала. 
Въ свадебныхъ обрядахъ и пѣсняхъ 
славянъ сохранились также слѣды 
почитаиія Солнца; многія свадебныя 
пѣсни славянскихъ народовъ имѣютъ 
характеръ молитвеннаго обращенія 
къ Солнцу. 
Въ глубокой древности наши пред¬ 

ки, славяне, поклонялись «ходячему 
небу», или «ходячему облаку»—это 
богъ Сварогъ. Потомъ уже стали по¬ 
клоняться Солнцу—это Даждь-богъ, 
и наконецъ грому —это Перунъ или 
«Громъ Гремучій». Но былъ также 
богъ солнечныхъ лучей и теплоты, 
богъ весны и плодородія, богъ Ярило; 
иначе называли его также Купалой. 
Въ «Радуницу» (во вторникъ на Ѳо¬ 
миной недѣлѣ) праздновался ёго при¬ 
ходъ, а въ ночь на Ивана Купала 
(24-го іюня, день лѣтняго солнцестоя¬ 
нія по тогдашнему календарю, когда 
была самая короткая ночь и самый 
длинный день) праздновали похороны 
Ярилы. 

Красивое сказаніе нашихъ пра- 
отцевъ о богѣ Ярилѣ передаетъ П. И. 
Мельниковъ - Печерскій въ своемъ 
романѣ «Въ лѣсахъ» (ч. IV, гл. 1-я): 

«Лежала Мать Сыра Земля во мракѣ 
и стужѣ. Мертва была—ни свѣта, ни 
тепла, ни звуковъ, никакого движе¬ 
нія. И сказалъ вѣчно юный, вѣчно 
радостный свѣтлый Яръ; «Взглянемъ 
сквозь тьму кромѣшную на Мать 
Сыру Землю, хороша ль, пригожа ль 
она, придется ли по мысли намъ?» 

«И пламень взора свѣтлаго Яра въ 
одно мгновеиіе пронизалъ неизмѣри¬ 
мые слои мрака, что лежали надъ 
спавшей Землею. И гдѣ Ярилинъ 
взоръ прорѣзалъ тьму, тамо возсіяло 
Солнце красное. 

«И полились черезъ Солнце жаркія 
волны лучезарнаго Ярилина свѣта. 
Мать Сыра Земля отъ сна пробуди¬ 

лась и въ юной красѣ, какъ невѣста 
на брачномъ ложѣ, раскинулась... 
Жадно пила она золотые лучи живо¬ 
носнаго свѣта, и отъ того свѣта па¬ 
лящая жизнь и томящая нѣга разли¬ 
лись по нѣдрамъ ея. 

«Несутся въ солнечныхъ лучахъ 
сладкія рѣчи бога любви, вѣчно юна¬ 
го бога Ярилы: «Охъ> ты, гой еси,. 
Мать Сыра Земля! полюби меня, 
бога свѣтлаго; за любовь за твою 
я украшу тебя синими морями, жел¬ 
тыми песками, зеленой муравой, цвѣ¬ 
тами алыми, лазоревыми; народишь 
отъ меня милыхъ дѣтушекъ число 
несмѣтное». 

«Любы Землѣ Ярилины рѣчи, возлю¬ 
била она бога свѣтлаго и отъ жаркихъ 
его поцѣлуевъ разукрасилась злака¬ 
ми, цвѣтами, темными лѣсами, синими 
морями, голубыми рѣками, серебри¬ 
стыми озерами. Пила она жаркіе 
поцѣлуи Ярилины, и изъ нѣдръ ея 
вылетали поднебесныя птицы, изъ 
вертеповъ выбѣгали лѣсные и поле¬ 
вые звѣри, въ рѣкахъ и моряхъ за¬ 
плавали рыбы, въ воздухѣ затолклись 
мелкія мушки да мошки... И все жило, 
и все пѣло хвалебныя пѣсни: отцу 
Ярилѣ, матери—Сырой Землѣ... 

«Но по маломъ времени красно-Сол- 
нышко стало низиться, свѣтлые дни 
укоротились, дунули вѣтры холодные,, 
замолкли птицы пѣвчія, завыли звѣри 
дубравные, и вздрогнулъ отъ стужи 
царь и владыка всей твари дышащей 
и недышащей... 

«Затуманилась Мать Сыра Земл» 
и съ горя — печали оросила поблек¬ 
шее лицо свое слезами горькими — 
дождями дробными. 

«Плачется Мать Сыра Земля: «О,, 
вѣтра-вѣтрилс!.. Зачѣмъ дышишь на 
меня постылою стужей? Око Ярили- 
но — красное Солнышко!.. Зачѣмъ 
грѣешь и свѣтишь ты не попреж- 
нему?.. Разлюбилъ меняЯрило-богъ— 
лишиться мнѣ красоты своей, по¬ 
гибать моимъ дѣтушкамъ, и опять 
мнѣ во мракѣ и стужѣ лежать!.. И 
зачѣмъ узнавала я свѣтъ, зачѣмъ 
узнавала жизнь и любовь?.. Зачѣмъ 
спозналась съ лучами ясными, съ по¬ 
цѣлуями бога Ярилы горячими»?.. 
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«Говоритъ Ярило:—«Ты не плачь, 
не тоскуй, Мать Сыра Земля, поки¬ 
даю тебя ненадолго. Не покинуть 
тебя на-время—сгорѣть тебѢ до тла 
подъ моими поцѣлуями. Храня тебя 
и дѣтей нашихъ, убавлю я на-время 
тепла и свѣта, опадутъ на деревьяхъ 
листья, завянутъ травы и злаки, одѣ¬ 
нешься ты снѣговымъ покровомъ, 
будешь спать — почивать до моего 
приходу... Придетъ время—пришлю 
къ тебѣ вѣстницу — Весну-Красну, 
слѣдомъ за Весною я самъ приду». 

«И отошелъ отъ Земли богъ Ярило... 
Понеслися вѣтры буйные, застилали 
темными тучами око Ярилино—крас¬ 
ное Солнышко, нанесли снѣга бълые, 
ровно въ саванъ окутали въ нихъ 
Мать Сыру Землю. Все застыло, все 
заснуло, не спалъ не дремалъ одинъ 
человѣкъ—у него былъ вели к Ш даръ 
отиа Ярилы, а съ нимъ и свѣтъ и 
тепло»... 
Такъ думали наши предки въ ста¬ 

рой Руси о смѣнѣ лѣта и зимы и 
чествовали великими праздниками 
бога свѣта, тепла и отиа всего су¬ 
ществующаго, бога Ярилу. Праздники 

эти совершались въ долгіе лѣтніе дни, 
когда Солнце достигало наибольшаго 
своего дѣйствія, т. е. въ день лѣт¬ 
няго солнцестоянія, по тогдашнему 
календарю около 24-го іюня. 
И донынѣ еще въ Иванову ночь 

пылаютъ у насъ на Руси купальскіе 
огни и донынѣ по полямъ и пере¬ 
лѣскамъ слышатся веселыя пѣсни: 
«Гдѣ, Купала, ночевала?'» 
Въ послѣдніе годы празднество въ 

честь Солнца возродилось въ куль¬ 
турной формѣ въ Парижѣ по почину 
К. Фламмаріона. Съ 1904 года каж¬ 
дый годъ въ день лѣтняго солнце¬ 
стоянія собирается общество уче¬ 
ныхъ, преимущественно астрономовъ, 
членовъ Парижскаго Астрономиче¬ 
скаго Общества и приглашенныхъ 
лицъ на банінѢ Эйфеля, гдѣ выслу¬ 
шиваютъ научный докладъ, посвя¬ 
щенный обзору успѣховъ въ изуче¬ 
ніи и изслѣдованіи Солнца и наблю¬ 
даютъ закатъ или восходъ Солнца. 
Празднество это имѣетъ главной 
цѣлью популяризировать науку о 
Солнцѣ и пробуждать къ нему ши¬ 
рокій интересъ. 

II, Размѣры Солнца и разстояніе до него отъ Земли. 

«Вотъ всегда поступаетъ по оравнламъ 
геометріи». Пѣытъ. КАКЪ далеко отстоитъ отъ насъ 

Солнце? Какова его дѣйствитель¬ 
ная величина? Рѣшеніемъ этихъ про¬ 
стыхъ и естественныхъ вопросовъ 
ч ел ов ѣ ч ес тво за н и м а л ось т ы ся чел ѣ- 
тія и только въ послѣднее время най¬ 
денъ окончательный отвѣтъ. Астро¬ 
номы Пиеагорейской Школы опредѣ¬ 
ляли разстояніе до Солнца въ 68 тыс. 
верстъ, а діаметръ Солнца въ 579 в. 
Впрочемъ, даже считать Солнце ве¬ 
личиною съ Пелопонезъ было столь 
смѣлымъ въ глазахъ ревнителей ста¬ 
рины, что за провозглашеніемъ этой 
ничтожной крупицы истины Анак¬ 
сагоръ подвергся жестокимъ преслѣ¬ 
дованіямъ и даже былъ приговоренъ 
къ смерти. Лишь по ходатайству 
Перикла смертной приговоръ былъ 

замѣненъ пожизненнымъ изгнаніемъ 
изъ отечества. Аристархъ Самосскій, 
который еше за ЗОЭ л. до Р. Хр. 
училъ о движеніи Земли вокругъ 
Солнца и вокругъ оси, первый близко 
подошелъ къ этой задачѣ путемъ 
геометрическихъ соображеній. Онъ 
разсуждалъ вполнѣ правильно такъ: 
въ моментъ наступленія первой и 
послѣдней четверти Луны, т. е. ко¬ 
гда она намъ кажется точнымъ по¬ 
лукругомъ, уголъ при центрѣ Луны 
между линіями, соединяющими Луну 
съ Солнцемъ (М 5) и Луну съ Зем¬ 
лею (М Т), долженъ быть прямой или 
90” (фиг. 4, ^$МТ«90”). Теперь, 
стоитъ только измѣрить съ Земли 
въ моментъ наступленія первой или 
послѣдней четверти Луны уголъ меж¬ 
ду Луной и Солнцемъ (^МТ$), какъ 
мы будемъ знать всѣ углы тре- 
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Фиг. 4. Треугольникъ: 5—Солнце,7—Зекля, М—Лун о. 

угольника: Солнце, Луна и Земля 
(фиг, 4), а отсюда найдемъ и отно¬ 
шеніе между разстояніемъ отъ Зем¬ 
ли до Луны и отъ Земли до Солнца. 
Аристархъ измѣрилъ уголъ между 
Луною и Солнцемъ въ первую чет¬ 
верть Луны и нашелъ его равнымъ 87°; 
отсюда онъ получилъ, 
что разстояніе отъ 
Земли до Солнца въ 
13 — 20 разъ больше 
разстоянія отъ Земли 
до Луны. Правда, хотя 
эта величина оказалась 
ошибочной, такъ какъ 
измѣренный Аристар¬ 
хомъ уголъ равенъ не 
87°, а 89" 50' и разсто¬ 
яніе отъ Земли до Солн¬ 
ца въ 344 раза больше 
разстоянія до Луны; но 
методъ Аристарха 
вполнѣ правиленъ. Та¬ 
кимъ образомъ Ари¬ 
стархъ, а за нимъ 
Гиппархъ и Птоломей ошибочно счи¬ 
тали, что разстояніе до Солнца рав¬ 
но 1150 земнымъ радіусамъ. Въ сред¬ 
ніе вѣка этими вопросами совер¬ 
шенно не занимались, 
Семеонъ Полоцкій,знаменитый рус¬ 

скій писатель временъ царя Алексѣя 
Михайловича, въ своей книгѣ «Вѣ¬ 
нецъ вѣры каѳолическія» (1670 г.) 
писалъ, что Солнце въ 166 разъ 
больше Земли и что оно каждый 
часъ совершаетъ 7160 миль, изъ ко¬ 
торыхъ каждая требуетъ человѣче¬ 
ской ходьбы 2 часа. Земля же пред¬ 
ставляется ему круглою, черною, тя¬ 
желою, холодною; она «кентръ все¬ 
го міра», мрачна и содержчітъ въ 
себѣ адъ. 

Въ 1752 г. Лакайль опредѣлилъ 
разстояніе до Солнца, какъ артилле¬ 
ристы опредѣляютъ разстояніе до 
недоступнаго предмета. Этотъ спо 
собъ состоитъ въ томъ, что зная 
разстояніе между двумя точками на 
Землѣ А и В (фиг, 6), которое на¬ 
зывается базисомъ, и измѣривъ углы 
при точкахъ А и В, между А В и 
направленіемъ на недоступный пред¬ 
метъ С, мы найдемъ уголъ при точкѣ 
С (^АСВ), который называется па¬ 
раллаксомъ, Зная же его и ба¬ 
зисъ, легко вычисленіями, по прави¬ 
ламъ геометріи, опредѣлить иско¬ 
мое разстояніе до недоступнаго 
предмета. Такимъ образомъ оказы¬ 
вается, что уголъ, подъ которымъ 

съ Солнца виденъ ра¬ 
діусъ (половина діамет- 
ра)3емли, равенъ 8,8 се¬ 
кунды, это и есть па¬ 
раллаксъ Солнца, От¬ 
сюда, разстояніе до 
Солнца найдется, какъ 
длина, какую мы полу¬ 
чимъ, если приложимъ 
одинъ къ другому 12 ты¬ 
сячъ шаровъ, равныхъ 
Землѣ. Чтобы предста¬ 
вить себѣ, какъ малъ 
параллаксъ Солнца и 
какъ велико разстояніе 
отъ Земли до Солнца, 
возьмемъ въ треуголь¬ 
никѣ АВС (фиг. 6) сто¬ 

рону А В равной 1 миллиметру и пусть 
это представитъ собой радіусъ Зем¬ 
ли, то стороны АС и ВС, предста¬ 
вляющія разстоянія до Солнца, долж¬ 
ны быть длиной въ 17 аршинъ! 

Ясно, что эти стороны будутъ 
почти параллельны, такъ какъ по¬ 
строеніе такого треугольника, будетъ 

Фиг. 6. Опредѣленіе разстоянія до недоступнаго 
предмета. 

Фкг. 5. Э. Галлей. 

<Ш6—1724). 



Полуночное солнце. 
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Фяг. 7. Прохожденіе Венеры по диску Солнца для 
двухъ точекъ Земли. 

равносильно разсматриванію толщины 
иголки съ высоты четырехъ-этажнаго 
дома. Однимъ словомъ, опредѣлить 
параллаксъ Солнца непосредственно 
съ достаточной точностью нельзя. 
Точность такого опредѣленія должна 
быть очень велика, ибо ошибка въ 
одну сотую секунды даетъ громадную 
погрѣшность въ опредѣленіи разстоя¬ 
нія до Солнца; почти въ 160 тысячъ 
верстъ. Между тѣмъ, что такое 
уголъ въ одну сотую секунды? Это 
приблизительно такой же уголъ, подъ 
какимъ намъ казалась бы толщина 
человѣческаго волоса на разстояніи 
2Ѵ4 эерстъ! Нашъ глазъ безъ помо¬ 
щи угломѣрнаго иструмента не въ 
состояніи замѣтить уголъ даже въ 
1 секунду! Обойти это затрудненіе 
въ непосредственномъ опредѣленіи 
параллакса Солнца сдѣлалъ впервые 
Эдмундъ Галлей (фиг. 5), другъ и со¬ 
временника. Ньютона (фиг. 34). 

Способъ астронома Галлея осно¬ 
ванъ на томъ обстоятельствѣ, что 
при прохожденіи Венеры передъ ди¬ 
скомъ Солнца изображеніе ея видно 
на дискѣ Солнца, какъ на экранѣ. 
Разберемъ его. 
Наблюдательна Землѣ въ точкѣ А 

(фиг. 7) будетъ видѣть Венеру, про¬ 
ходимую по диску Солнца по пря¬ 
мой С, а наблюдатель въ точкѣ В—по 
прямой Б. Измѣривъ угловое раз¬ 
стояніе СО и зная при помощи те¬ 
оретической астрономіи отношеніе 
между разстояніями отъ Солнца до 
Венеры и отъ Солнца до Земли, най¬ 
демъ параллаксъ Солнца* Этотъ спо¬ 

собъ Галлея былъ предложенъ имъ въ 
1691 г., а примѣнялся въ прохожде¬ 
ніяхъ Венеры черезъ дискъ Солнца 
въ 1761, 1769, 1874 и 1882 годахъ. 

Соотношеніе движеній Земли и Ве¬ 
неры по ихъ путямъ вокругъ Солнца 
производитъ то, что Венера можетъ 
проходить передъ дискомъ Солнца 
черезъ правильные промежутки вре¬ 
мени въ 113*4 лѣтъ, увеличенные 
или уменьшенные на 8 лѣтъ. Такимъ 
образомъ, ближайшее прохожденіе 
Венеры черезъ дискъ Солнца будетъ 
8 іюня 2004 г. и 6 іюня 2012 года, 
т. е. мы до новаго опредѣленія раз¬ 
стоянія Земли отъ Солнца по этому 
способу не доживемъ. Изъ сравненій 
всѣхъ наблюденій, произведенныхъ 
въ прохожденія Венеры черезъ дискъ 
Солнца въ 1874 и 1882 годахъ, въ 
которыхъ принимали участіе астро¬ 
номы всего міра, получилась вели¬ 
чина солнечнаго параллакса, заклю¬ 
чающаяся между 8,00 и 8,80 секун¬ 
дами. Въ память этого событія и 
произведенныхъ измѣреній Француз¬ 
ская Академія выбила особую медаль 
(фиг. 8). 
Прохожденіе Венеры черезъ дискъ 

Солнца 26 мая 1761 г. наблюдалъ 
и М.В. Ломоносовъ; при этомъ наблю¬ 
деніи онъ первый открылъ присутствіе 
атмосферы на Венерѣ: «по симъ при¬ 
мѣчаніямъ господинъ совѣтникъ Ло¬ 
моносовъ разсуждаетъ, что планета 
Венера окружена знатною воздушною 
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атмосферою таковою (лишь бы не 
большею), какова обливается около 
нашего земного шара *)». 
Н аконецъ, опредѣля югъ параллаксъ 

Солнца изъ наблюденій параллакса 
Марса или какого-нибудь астероида 
въ ихъ ближайшихъ къ Землѣ по¬ 
ложеніяхъ. 
Въ особенности для этого удобенъ 

открытый въ 1898 году астероидъ 
Эросъ, который можетъ подходить 
къ Землѣ почти вдвое ближе, чѣмъ 
Марсъ, а именно на разстояніе 23 мил¬ 
ліоновъ километровъ. Такія прибли¬ 
женія Эроса бываютъ, однако, очень 
рѣдки—разъ въ 30 лѣтъ. Въ послѣд¬ 
нее его приближеніе къ Землѣ въ 
1900— 1901 гг. астрономы всѣхъ 
странъ на 180 обсерваторіяхъ опре¬ 
дѣляли его параллаксъ, а отсюда и 
параллаксъ Солнца. Опредѣленія раз¬ 
стоянія отъ Земли до Солнца, сдѣ¬ 
ланныя различными способами, теперь 
привели астрономовъ къ полному 
согласію: величина солнечнаго парал¬ 
лакса есть 8,80 секунды, а поэтому 
разстояніе отъ Земли до Солнца рав¬ 
няется 149.500.000 километровъ, 

*) М. В. Ломоносовъ. Явленіе Венеры 
на Солнцѣ наблюденное ВЪ СПБ. И. Ак. 
Наукъ Мая 26 дня 1761 г. 

найденное съ точностью до '/«оо. Точ¬ 
ность этого опредѣленія по истинѣ 
изумительна: это все равно, что от¬ 
мѣрить кусокъ сукна съ точностью 
до 1/«оо вершка! 

Посмотримъ теперь, какъ можно 
себѣ представить это громадное раз¬ 
стояніе, отдѣляющее насъ отъ Солнца? 
Если бы такой путь задумалъ сдѣлать 
пѣніеходъ, идущій по 30 километровъ 
въ сутки, то ему понадобилось бы 
итти 140 вѣковъ! То есть въ три раза 
больше времени, какое протекло уже 
съ постройки первыхъ пирамидъ въ 
Египтѣ! До Солнца ему никогда не 
дойти. Быть можетъ, если не дойти, 
то можетъ доѣхать хватило бы жиз¬ 
ни? Вообразимъ, что какимъ-нибудь 
способомъ удалось соединить Солнце 
и Землю желѣзной дорогой и пустить 
нашъ курьерскій поѣздъ, дѣлающій 
по 100 верстъ въ часъ. Оказывается, 
что этотъ поѣздъ только черезъ 
160 лѣтъ достигнетъ Солнца, т. е. 
мы тоже никогда не доѣхали бы до 
Солнца. Только внуки наніихъ вну¬ 
ковъ, родившіеся въ поѣздѣ и никогда 
не видѣвшіе Земли, добрались бы до 
конечной станцні этой небесной до¬ 
роги. Билетъ 3-го класса для такого 
поѣзда по земнымъ тарифамъ стоилъ 

бы въ одинъ конецъ не ме¬ 
нѣе I1/2 милліона рублей! 

Звукъ, распространяю¬ 
щійся со скоростью версты 
въ 3 секунды, дошелъ бы 
до Солнца въ 14 лѣтъ, а 
пушечное ядро, летящее со 
скоростью полверсты въ 
секунду, долетѣло бы до 
Солнца лишь въ 10 лѣтъ: 
наконецъ, свѣтъ, при его 
страшной скорости въ 
300.000 километровъ въ 
I секунду, идетъ отъ Солнца 
въ 8Ѵа минутъ. 
Теперь, когда мы узнали 

разстояніе до Солнца, нѣтъ 
ничего легче вычислить и 
его истинные размѣры, из¬ 
мѣривъ линіь уголъ, подъ 
которымъ съ Земли мы ви¬ 
димъ діаметръ Солнца. Онъ 
равенъ приблизительно Фиг. 9. Сравнительная величина Солнца и планетъ. 
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Фиг. 10- Гири, представляющія вѣсъ Солнца и планетъ. 

36 минутамъ. Отсюда 
«аходимъ, что размѣ. 
рами Солнце очень 
велико: его діаметръ 
равенъ 109 діаметр. 
Земли, т. е. если во¬ 
образимъ себѣ шаръ 
съ радіусомъ равнымъ 
полтора разстоянія 
отъ Земли до Луны, то 
онъ и будетъ вели¬ 
чиною съ Солнце. Та¬ 
кимъ образомъ, по¬ 
верхность Солнца въ 
12,000 разъ больше 
земной поверхности, 
<і кругосвѣтное путе¬ 
шествіе, которое на 
Землѣ можетъ быть 
свободно совершено 
въ 80 дней, на Солнцѣ 
продолжалось бы 24 года. Объемъ 
же Солнца въ 1.300.000 разъ больше 

-объема Земли, что наглядно пред¬ 
ставлено на фигурѣ 9. 
Въ литрѣ считается среднимъ чи¬ 

сломъ Ю тысячъ зеренъ ржи или 
пшеницы, поэтому въ нашемъ ведрѣ 
<12,3 литра) будетъ 123 тысячи зе¬ 
ренъ. 
Слѣдовательно, если мы высып¬ 

лемъ въ одну кучу 11 ведеръ зерна 
и возьмемъ одно изъ этихъ зеренъ, 
то эта куча и это зерно и предста¬ 
вятъ соотвѣтственно объемъ Солнца 
и Земли. 

Вообразите же себѣ теперь, какъ 
будетъ велико Солнце, если каждое 
зерно этой кучи будетъ Земля, т. е. 
объемомъ въ 1.083.205.000.000 куб. 
километровъ! 

Всякій смертный справедливо изум¬ 
ляется такому грандіозному величію! 
Но великъ и человѣческій разумъ, 
который смогъ эти недосягаемые міры 
измѣрить, опредѣлить и взвѣсить! 
Дѣйствительно, на невиданныхъ вѣ¬ 
сахъ небесной механики, на основа¬ 
нии закона всемірнаго тяготѣшя 
Ньютона, взвѣшена Земля, Солнце, 
планеты и другія свѣтила, при этомъ 
мы смѣло можемъ положиться на 

•безукоризненную точность этого 
взвѣшивашя. Оказывается, что масса 

(вѣсъ) Солнца въ триста двадцать 
девять тысячъ разъ больше массы 
(вѣса) Земли. 
Земля вЬситъ: 

5,957.930.000.000.000.000.000.000 ки¬ 
лограммовъ, а Солнце въ 329.000 разъ 
больше. Представляемъ любознатель¬ 
ному читателю самому найти число, 
какое будетъ выражать собою вѣсъ 
Солнца въ килограммахъ» Соотно¬ 
шеніе вѣсовъ Солнца, Земли и дру. 
гихъ планетъ хорошо представлено 
на фиг. 10. 
Опредѣливъ объемъ и массу Солнца, 

мы легко теперь можемъ найти и 
плотность Солнца, такъ какъ плот¬ 
ность тѣла есть количество вещества, 
заключенное въ единицѣ объема. Та¬ 
кимъ образомъ, плотность Солнца 
составляетъ 1/4 плотности Земли, или 
5/4 относительно воды, т. е. Солнце 
представляютъ собой жидко-газо¬ 
образное тѣло. Теперь мы видимъ, 
какъ просто числомъ выражается 
разстояніе до Солнца, его размѣры, 
но даже и то, что это за тѣло? Жид¬ 
кое, твердое или газообразное? Дѣй¬ 
ствительно правъ безсмертный Пива- 
горъ, утверждавигій, что «число—это 
законъ и связь міра, сила, царящая 
надъ богами и смертными, условіе 
всего опредѣляемаго и всего позна¬ 
ваемаго». 
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III. Движеніе Земли вокругъ Солнца. — Смѣна дня и ночи и временъ годъ— 

Климатическія пояса. — Солнечныя затменія. 

«О, Солнце! Твой щитъ вѣчнымъ 
золотомъ блещетъ— 

А море племенъ здѣсь клокочетъ и 
плещетъ... 

О, Солнце! Накрой ты порфирой 
зеленой 

Пустыни нагія; росой благовонной 
Кокосъ нашъ и финикъ и пальму 

питай».. 

(А. И. Майков*). 

СТАРОЕ представленіе о вѣчномъ 
покоѣ нашего земного шара, 

освященное вѣками, поддержанное 
извѣстными философами и замѣча¬ 
тельными людьми древности, было 
отвергнуто и разрушено 
сочиненіемъ Коперника 
«Объ обращеніи небес¬ 
ныхъ сферъ». 

Николай Коперникъ 
(фиг. И) родился въ бо¬ 
гатой польской купече¬ 
ской семьѣ въ Торнѣ, 
учился въ Краковскомъ 
университетѣ, а по окон¬ 
чаніи курса удалился въ 
маленькі й городокъ Фра- 
уенбургъ, гдѣ сдѣлался 
каноникомъ собора. 
Здѣсь послѣ 30-лѣтняго 
обдумыванія своихъ на¬ 
блюденій и знакомства съ сочиненіями 
древнихъ авторовъ онъ отпечаталъ 
эту знаменитую книгу, которая и сдѣ¬ 
лала его безсмертнымъ. Переворотъ 
во взглядѣ на міръ Божій, вызванный 
ученіемъ Коперника, заключался, 
главнымъ образомъ, въ слѣдующемъ: 
восходъ Солнца на востокѣ, заходъ 
его на западѣ и видимое днемъ дви¬ 
женіе по небу есть только кажущіяся 
явленія. На самомъ дѣлѣ, не Солнце 
движется вокругъ Земли, а Земля 
вращается вокругъ своей оси съ за¬ 
пада на востокъ. Намъ, не замѣчаю¬ 
щимъ этого вращенія Земли, кажется, 
что Солнце двигается вокругъ Земли 
подобно тому, какъ мы. стоя на па¬ 
лубѣ большого парохода и не чув¬ 
ствуя никакихъ сотрясеній при его 

движеніи, будемъ видѣть, что внѣш¬ 
ніе предметы: пристань, берега, лодки 
у берега—все это удаляется отъ насъ. 
Далѣе Коперникъ утверждалъ: Земля* 
кромѣ того, что вращается вокругъ 
своей оси, двигается и вокругъ Солнца. 
Отъ этого происходитъ смѣна дня 

и ночи и временъ года. При движеніи 
Земли вокругъ Солнца, земная ось 
(N5, фиг. 13) остается параллель¬ 
ной самой себѣ и наклоненной къ 
плоскости пути Земли подъ однимъ 
и тѣмъ же угломъ 66*/а градусовъ. 

Когда Земля находится въ поло¬ 
женіи \ - мъ, солнечные 
лучи падаютъ равномѣр¬ 
но на оба полушарія- 
День на всѣхъ точкахъ 
земной поверхности ра¬ 
венъ ночи. Здѣсь Земля 
бываетъ 8-го марта, это 
начало нашей весны, 
когда 
«Улыбкой ясною природы 
Сквозь сонъ встрѣчаетъ 

утро года».., 

(Пушкине). 

При положеніи II-мъ 
(9-го іюня), лучи Солнца 
больше падаютъ на сѣ¬ 

верное полушаріе Земли и Солнце въ 
полдень у насъ видно высоко надъ 
горизонтомъ. Въ сѣверномъ полу¬ 
шаріи самый длинный день и самая 
короткая ночь: это день лѣтняго 
солнцестоянія. У сѣвернаго полюса 
сплошной день, у южнаго сплошная 
ночь; въ сѣверномъ полушаріи—лѣто, 
а въ южномъ—зима. 

Тогда въ сѣверныхъ широтахъ— 
«Отошли закаты на далекій сѣверъ. 
Но всю ночь хранится Солнца алый 

слѣдъ. 
Тихо въ темномъ подѣ, сладко пахнетъ 

клеверъ, 
Надъ Землею брезжитъ слабый 

полусвѣтъ», 

(Бунине). 
Это—наши чудныя бѣлыя ночи! Но 

за сѣвернымъ полярнымъ кругомъ 

Фиг. 11.. Никол. Копернйкъ. 

(1473—1543). 
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Фиг. 12. Продолжительность самаго большого 
въ году на различныхъ широтахъ. 

дня 

Солнце совсѣмъ не захо¬ 
дитъ. Тамъ день можетъ 
продолжаться и больше су¬ 
токъ. На рисункѣ 12 вид¬ 
но, на какой широтѣ 
сколько времени можетъ 
продолжаться лѣтомъ.день. 
Оказывается, что на ши¬ 
ротѣ Петрограда самый 
длинный день равенъ 18 ча¬ 
самъ 30 минутамъ. На по¬ 
люсѣ же день продолжае гея 
ровно 6 мѣсяцевъ и столь¬ 
ко же времени тянется 
ночь, —томительная, дол¬ 
гая, мрачнаяполярная ночь. 
Какъ великолѣпно и чу¬ 
десно должно быть полу¬ 
ночное Солнце? Въ послѣд¬ 
нее время вошло въ моду 
совершать поѣздку въ Тор- 
нео3 небольшой городокъ 
на русско-шведской грани¬ 
цѣ. 9 го іюня поднимаются тамъ на 
гору Авасакса, чтобы любоваться не¬ 
заходящимъ Солнцемъ. Красочный ри¬ 
сунокъ хорошо передаетъ ландшафтъ 
и освѣщеніе земныхъ предметовъ 
при свѣтѣ полуночнаго Солнца, а так¬ 
же и фиг. 14 «Полуночное Солнце 
на русскомъ зимовьи на Шпицбер¬ 
генѣ». Будемъ продолжать теперь 
наше движеніе Земли вокругъ Солнца. 
Въ положеніи И1-мъ (фиг. 13) Земля 
бываетъ 11-го сентября. Солнце опять 
одинаково освѣщаетъ оба полушарія 
Земли, день опять равенъ ночи; осен¬ 
нее равноденствіе—начало у насъ 
осени. Тогда— 

Копны душистаго, сжатаго хлѣба 
Убраны сь поля давно. 
Съ крикомъ вороны летятъ надъ Землею. 
Вѣтеръ срываетъ сухіе листы. 
Дождь, какъ туманъ, затянулъ пеленою 
Моле, холмы и кусты». 

(И. М. Михайлова). 

Въ положеніи ІѴ-мъ Земля бываетъ 
10-го декабря; тогда солнечные лучи 
больше всего освѣщаютъ и согрѣ¬ 
ваютъ южное полушаріе,' чѣмъ сѣ¬ 
верное. Солнце тогда у насъ въ пол¬ 
день низко надъ горизонтомъ; тогда 
будетъ самый короткій день и самая 
длинная ночь. Въ сѣверномъ полу¬ 
шаріи тогда зима, а въ южномъ— 
лѣто. Отъ сѣвернаго полюса до по¬ 
лярнаго круга—сплошная ночь безъ 

разсвѣта. 
«Идетъ сѣдая чародѣйка, 
Косматымъ ліашетъ 

рукавомъ, 
И снѣгъ, и мразъ, и иней 

сыпетъ 
И воды претворяетъ въ 

льды». 

(Державина). 

Вслѣдствіе постоян¬ 
наго и равнаго 66*/2° на¬ 
клона земной оси къ 
плоскости орбиты Зем¬ 
ли, земная поверхность 

«Холодомъ дышитъ осеннее небо. 
Голое поле мокро и черно 

Фиг. 13. Движеніе Земли вокругъ Солнца. 
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Фиг. 14. Полуночное Солнце на русскомъ зимовьи 
на Шпицбергенѣ. 

По фотографіи астронома А. С. Васильева. 

раздѣляется на 5 климати¬ 
ческихъ поясовъ (фиг, 15). 
Полярные круги, т. е. круги 
на 661/2° отъ экватора, 
выдѣляютъ области, гдѣ 
ночь можетъ продолжать¬ 
ся больше сутокъ. Здѣсь 
даже лѣтомъ солнечные лу¬ 
чи падаютъ очень косо, 
они слабо нагрѣваютъ по¬ 
верхность; снѣжный по¬ 
кровъ сходитъ только от¬ 
части, а вокругъ полюсовъ 
на широкое пространство 
лежитъ,вѣчный снѣгъ. Это 
такъ называемые холодные 
пояса. Тропики Рака и Ко¬ 
зерога, т. е. круги на 231/г° 
отъ экватора, выдѣляютъ жаркій 
поясъ. Здѣсь Солнце днемъ всегда 
высоко поднимается надъ горизон- 
томъ, лучи Солнца падаютъ на Землю 
почти отвѣсно, сильно нагрѣвая ее. 
Тропическая фауна и флора—ботъ 

результатъ такого дѣйствія Солнца, 
Части земной поверхности между 

жаркимъ и каждымъ холоднымъ по¬ 
ясами носятъ названіе умѣренныхъ 
поясовъ. Дѣйствительно, это пояса 
«умѣренные», здѣсь климатическія 
условія отличны отъ условій жаркаго 
и холоднаго поясовъ: солнечные лучи 
здѣсь никогда не падаютъ отвѣсно на 
земную поверхность, но и зима не 
такъ сурова, какъ въ холодномъ поясѣ. 

При движеніи Земли вокругъ Солн¬ 
ца наблюдаются иногда солнечныя 
затменія. 

Солнечныя затменія, въ особен* 
ности полныя, наводили ужасъ на 
некультурныхъ и суевѣрныхъ людей 
въ прежнія времена. Даже не такъ 
давно народы Востока были убѣждены, 
что во время солнечнаго затменія 
Солнце подвергается нападеніямъ 
огромнаго дракона. Чудовище хочетъ 
пожрать его и заслоняетъ его отъ насъ 
кольцами своего чернаго тѣла. Нужно 
было, по ихъ мнѣнію, во что бы то 
ни стало спасти бѣдное Солнце. На¬ 
селеніе выступаетъ на улицу и ста¬ 
рается шумомъ испугать дракона: 

стрѣляютъ, кричатъ, бьютъ въ 
бубны, чугуныт кастрюли и ба¬ 
рабаны. Эту адскую музыку 
можно было слышать во время 
затменія 1880 года въ Ташкен¬ 
тѣ, а также и въ Пекинѣ, гдѣ 
былъ устроенъ такой же кон¬ 
цертъ по распоряженію верхов¬ 
ныхъ сановниковъ государства. 
Турки въ 1877 г. во время 

солнечнаго затменія стрѣляли 
въ Солнце, даже въ 1896 году 
туземцы въ Сибири во время 
полнаго солнечнаго затменія 
разбѣгались и бросались въ рѣ¬ 
ку, надѣясь этимъ отвратить 
вліяніе злого духа. 
На самомъ же дѣлѣ никакого 

■«злого духа» или вліянія небес- 

р 

фиг. 15. Климатическіе пояса на Землѣ. 
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ныхъ свѣтилъ на нашу земную жизнь 
нѣтъ. И солнечное затменіе происхо¬ 
дитъ отъ того, что Луна, какъ темное 
тѣло, освѣщенное Солнцемъ, даетъ 
конусъ тѣни и полутѣни; при извѣст¬ 
номъ относительномъ положеніи 
Земли, Луны и Солнца Земля попа¬ 
даетъ въ этотъ конусъ тѣни отъ 
Луны и тогда наблюдается солнечное 
затменіе. Еще Іоаннъ Дамаскинъ въ 
своемъ «Правильномъ изложеніи 
вѣры» писалъ: «тогда же оскудѣніе 
или затменіе солнечное бываетъ, егда 
Луна тѣломъ своимъ, аки нѣкіемъ 
средствамъ, застѣняетъ Солнце, и 
не попускаетъ отъ него подавагися 
намъ свѣту». 
У всѣхъ навѣрно въ памяти сол¬ 

нечное затменіе 8 августа 1914 года, 
которое хорошо было видно во всей 
Европейской Россіи. Кому удалось 
видѣть полное солнечное затменіе, 
тотъ видѣлъ дѣйствительно восхити¬ 
тельную картину. Цвѣтной рисунокъ 
передаетъ полное солнечное затменіе 
по наблюденію пулковскаго астро¬ 
нома С. К. Костинскаго въ Ригѣ 
8 августа 1914 г. 
Въ моментъ 

начала полной 
фазы полнаго 
солнечнаго зат¬ 
менія, когда ис¬ 
чезаетъ послѣд¬ 
ній лучъ Солнца 
и такимъ обра¬ 
зомъ среди дня 
внезапно насту¬ 
паетъ ночь, тем¬ 
пература сразу 
понижается на 
нѣсколько гра¬ 
дусовъ, на расте¬ 
ніяхъ появляется 
роса, на небѣ по¬ 
являются въ пол¬ 
номъ своемъ 
блескѣ наиболѣе 
яркія звѣзды, бы¬ 
ваютъ видны Ве¬ 
нера и Меркурій, 
а иногда удава¬ 
лось открывать 
и новыя кометы. 

Животныя и птицы, обманутыя на¬ 
ступившей темнотой, замолкаютъ и 
спѣшатъ укрыться въ свои жилища 
на ночной покой; многія растенія 
свертываютъ свои листья и цвѣты. 
Наконецъ, черезъ нѣсколько минутъ 
опять появляются солнечные лучи, 
снова наступаетъ день, приносящій 
всю радость и веселье, и вся природа, 
которая только что казалась со¬ 
всѣмъ омертвѣвшей, опять оживаетъ 
во всей своей красотѣ. 

IV. Что мы видимъ на Солнцѣ.—Пятна, 
образованіе и періодичность ихъ по¬ 
явленія. — Протуберанцы.—Солнечная 

атмосфера.—Солнечная корона. 

«Тамъ огненны валы стремятся 
И не находятъ береговъ; 
Тамъ вихри пламенны крутятся, 
Борющись множество вѣковъ; 
Тамъ камни, какъ вода кипятъ; 
Горящи тамъ дожди шумягь...>. 

(М.В. Ломоносовъ). 

При наблюденіи Солнца хорошей 
астрономической трубой оказывается, 

что поверхность 
его, сіяющая ос- 
л ѣ п и т е л ьнымъ 
бѣлымъ свѣтомъ 
и называемая 
фотосферой, 
состоитъ изъ 
мелкихъ блестя¬ 
щихъ зеренъ 
(гранулъ) раз¬ 
личной формы, 
плавающихъ въ 
менѣе свѣтящей 
средѣ. Эти-то 
гранулы и посы¬ 
лаютъ намъ поч¬ 
ти цѣликомъ 
весь солнечный 
свѣтъ и тепло; 
онѣ достигаютъ 
большихъ раз- 
м ѣ ровъ — до 
3.000 километр., 
находятся нъ ка¬ 
пельно- жидкомъ 
состояніи и дви¬ 
гаются съ боль- 

Фиг. 16. Видъ поверхности Солнца: гранулы, 
поры и пятна. 

По фотографіи Жансена. 



16 іоѳѳѳоѳоѳѳѳооооооооѳоѳооѳѳооооѳѳѳѳоѳѳѳѳазооѳѳооооѳоов 
шими скоростями, какъ 
огромныя волны бушую¬ 
щаго огненнаго океана. 
Далѣе, въ астрономи¬ 

ческую трубу мы ви¬ 
димъ на поверхности 
Солнца небольшія чер¬ 
ныя точки, или поры, 
а иногда наблюдаются 
даже большія темныя 
пятна, достигающія 
громадныхъ размѣровъ 
—до 80 тысячъ килом, 
діаметр. (фиг. 16,19 и 27). 
Открытіе солнечныхъ 

1610 г. Фабриціусомъ и Галилеемъ (ф. 
17) впервые проложило дорогу къиз} 
ченію строенія 
Солнца. Но про¬ 
шло однако мно¬ 
го времени, 
прежде чѣмъ на¬ 
чали системати¬ 
чески произво¬ 
дить научныя на- 
блюденія надъ 
Солнцемъ. Вско¬ 
рѣ послѣ откры¬ 
тія солнеч¬ 
ныхъ пятенъ бы¬ 
ли даже люди, 
отрицающія ихъ 
присутствіе на 

Фиг. 17. Рис. Солнечныхъ пятенъ 
сдѣланный самимъ Галилеемъ. 

пятенъ ВЪ 

'і'Иг. і». ч>икелы и солнечныя пятна, аолизмкрая і.олнца. 
Правый снимокъ сдѣланъ сутки спустя послѣ лѣваго. 

бы ми свѣтилами, двига¬ 
ющимися вокругъ Солн¬ 
ца и даже придумывали 
имъ особыя названія—: 
то въ честь Бурбоновъ — 
«Бурбоискія с в ѣ т ила», 
тоаъчесть Габсбургска¬ 
го дома—«Австрійскія 
звѣзды». Теперь же мы 
знаемъ, что пятно обра¬ 
зуется изъ лоръ, кото¬ 
рыя, постепенно соеди¬ 
няясь, даютъ пятну ча¬ 
сто круглую форму. Пят¬ 

но имѣетъ темную центральную 
часть—тѣнь, около которой наблю¬ 
дается болѣе свѣтлая — полутѣнь 

(фиг. 19). Полу¬ 
тѣнь часто 
имѣетъ волни¬ 
стое строеніе, 
переходящее ча¬ 
стью въ спираль¬ 
ное. Кромѣ того, 
около полутѣни, 
а и н о гда и по 
самой полутѣни 
набл юда юте я 

(особыя образо¬ 
ванія, похожія на 
^бѣлые хлопья, 
извилистой удли¬ 
ненной формы, 

Солнцѣ, говоря: «Солнце- -глазъ мі- болѣе яркія, чѣмъ обыкновенныя гра- 
ра, а глазъ міра:не можетъ страдать нулы; онѣ называются факелами 
бѣльмомъ»': Считали ихъ ааже осо- (фиг. 18). Факелы достигаютъ гро- 

Фиг. 19. Солнечное пятно 25 Іюня 1905 г. Видны гранулы, тѣнь и полутѣнь пятна. 
По фотографіи А. В. Гайскаго- 



Полное солнечное затменіе 8 августа 1914 г. въ Ригѣ. 

По наблюденію астронома С. К. Костянскаго. 
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жадныхъ размѣ¬ 
ровъ—до 30 ты- 
сячъкилометровъ 
и своею яркостью 
обязаны большо¬ 
му скопленію гра¬ 
нулъ. Внутри пят¬ 
на совершаются 
непрерывныя из¬ 
мѣненія (фиг. 27), 
при чемъ отдѣль¬ 
ныя части ихъ 
ДВИЖУТСЯ ТОЖе С Ь ||0 даннымъ Грннѳ 

громадными ско¬ 
ростями. Пятна появляются и исче¬ 
заютъ, удерживаясь въ среднемъ 3 мѣ¬ 
сяца. Пятна не разбросаны въ безпо- 
рядкѣ по всей 
поверхности » 
Солнца: они не 
наблюдаются да- | 
лѣе 40° отъ эк- • 
затора Солнца. • 
По движенію пя- Ур*? 
тень, факеловъ і*&;І 
п другими спо- 
собам и нашли, ; 
что Солнце вра¬ 
щается вокругъ 
своей оси, при 
этомъ эквато- 
ріальныя части 
Солнца двигают- фиг 21‘ К<Т* ™ 
ся скорѣе поляр- По фотогрзфін с к 
ныхъ: такъ, вре- 

ІІІІ.ШіііІ 

Фиг. 2іИзмѣненіе кол и чес-і иа солнечнѵхъ пятенъ и 
Элементовъ вечного магнетизма 33 4" л. (1854 — 1894) 

но даннымъ Гринвичской обсерваторіи. 

Фиг. 21. Корона Солнца во время затменія 
8 августа 1914 г. 

По фотографіи С. К. Костинечаго въ РигЬ. 

"’ТГТі11'іI 'г ТІIН ка>1Ъ• механизмъ 
.-|4!тг*т-^4т*т^"образованія сол- 
* ^фг» нечнаго пятна до 
ь'ІІсихъ поръ не 

вполнѣ выясненъ 
и о природѣ сол- 
нечныхъ пятенъ 

НтгіКѣ* можно дѣлать 
* только гипотезы, 

і |^ШГ1ТІ"!І-: ;ЗіІГ*І Видъ полутѣни и і'.гітуіѴіѴі * « *і*г4 * .*іГГ7 * 

•111 • ;-а-1—и—самаго пятна, въ 
тиа счлнечнъхъ пятенъ и ОСОбвННОСТИ ПОИ 
эм а 33 я. (1854 — 1894) . г 
:яой обсерваторіи. Д О С Т ИЖеНІИ ПЯТ¬ 

НОМЪ края сол¬ 
нечнаго диска (ср. на фиг. 18 рис. лѣв. 
н прав.).указываетъ, что пятна произ¬ 
водятся вихревымъ движеніемъ въ 

фотосферѣ 
. -1 Солнца. С к о- 
I рость Еращенія 

различныхъ 
’ зонъ фотосферы, 5 параллельныхъ 

? ^ солнечному эк* 
; ' ватору, идетъ 
;/ у меньшаясь отъ 

экватора къ по¬ 
люсамъ; «при та- 
кихъусловіяхъ», 
говоритъ Фай,— 
«появленіе вра¬ 
щательнаго дви- 

а, во^вречя затменія жен|я Становит. 

п. ся неизбѣж- 
остмнечаго въ ниг». _ 

нымъ. Повсюду 
мя полнаго оборота точки на эква- образуются вихри совершенно такіе 
торѣ Солнца равняется 25 суткамъ, же, какъ въ рѣкѣ (водовороты), гдѣ 
а точки около полюсовъ - 28 сут- встрѣчается такое же неравенство 

Фиг. 22. Протуберанцы и хромосфера во время затменія 28 мая 1900 года. 
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скоростей между струями жидкости, 
параллельными теченію». 

Маленькіе вихри, это—поры, боль¬ 
шіе—пятна. Въ свое расширенное 
устье (фиг. 24) они захватываютъ 
холодные газы атмосферы Солнца, 
производя по всему ихъ пути за¬ 
мѣтное поглощеніе тепла и свѣта, 
почему они и кажутся намъ чер¬ 
ными. 

Число пятенъ на Солнцѣ въ раз¬ 
ные дни и годы неодинаково. Бы¬ 
ваетъ, что въ теченіе цѣлаго года 
или нѣсколькихъ дней подрядъ не 
появилось ни одного значительнаго 
пятна. 
Впервые это 

замѣтилъ въ 
1776 г. Горре- 
бовъ, а затѣмъ 
аптекарь Швабе 
въ 1843 г. послѣ 
своихъ 40-лѣт* 
нихъ наблюде¬ 
ній нашелъ, что 
число пятенъ на 
Солнцѣ періоди¬ 
чески мѣняется 
черезъ 10 лѣтъ. 
Цюрихскій астрономъ Р. Вольфъ улуч¬ 
шилъ способъ наблюденія Швабе и 
нашелъ, что періодомъ солнечныхъ 

Фиг. 24. Направленіе теченія газовъ въ 
солнечныхъ пятнахъ. 

ЕРР’Е' •— фотосфера; РР1—улетучивающаяся, темная 
область фотосферы; С—центръ давленія; //— поднима¬ 

ющіеся газы, которые прорываются въ Е и Е'. 

Фиг. 25. Кальціевый протуберзшгь. Сни«кн сдѣланы съ одного н того же про¬ 
туберанца черезъ 10 минуть одинъ за другимъ. За такой сравнительно ко¬ 
роткій промежутокъ зремекн чожно однако констатировать измѣненія» Высота 

этого протуберанца на снижгѣ около 1ЮС0 верстъ- 

Фиг. 23. Образованіе металлическихъ про¬ 
туберанцевъ вокругъ солнечныхъ пятенъ. 
ЕРР'Е'—фотосфера; РР'—улетучившаяся, темная 
область фотосферы; С — центръ давленія; Н— подни¬ 
мающіеся газы, которые прорываются въ Е и Е". 

пятенъ нужно считать II1/»» лѣтъ. 
Такъ, напримѣръ, въ 1900 г. наблю¬ 

далось наимень¬ 
шее количество 
пятенъ, — годъ 
минимума пя¬ 
тенъ, а въ 1905 г. 
наибольшее ко¬ 
личество пятенъ 
—годъ максиму¬ 
ма пятенъ; слѣду¬ 
ющій минимумъ 
пятенъ насту¬ 
пилъ въ 1911 г., 
а максимумъ бу¬ 
детъ въ 1916 г. 

Вліяетъ ли количество солнечныхъ 
пятенъ на состояніе земной погоды, 
еще не выяснено, но связь между 

количествомъ сол¬ 
нечныхъ пятенъ и 
нѣкоторыми явле¬ 
ніями на Землѣ не¬ 
сомнѣнна; такъ, въ 
годы максимумовъ 
пятенъ бы ваетъ 
наибольшее количе¬ 
ство, а въ года мц- 
нимумовъ — наи¬ 
меньшее количество 
полярныхъ сіяній и 
магнитныхъ бурь. 
Сравненіе измѣне¬ 
ній количества сол¬ 
нечныхъ пятенъ и 
элементовъ земно¬ 
го магнетизма хо¬ 
рошо представляетъ 
фиг. 20; на этомъ 
чертежѣ мы ясно 
видимъ почти пол- 



2 ч. 55 м. 4 ч. 15 М. 4 ч. 58 и. > ч. 

Фиг. 26. Снимки протуберанцевъ 25 - го марта 1910 года- На рисункѣ видимъ, какъ 
быстро протуберанецъ развивался и совершенно угасъ въ теченіе только 2 часовъ, 

достигнувъ высоты 250000 версгь. 
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Фиг 28. Солнечная хромосфера и протуберанцы. 
По фотографіи Хэл я. 

ное сходство этихъ кри¬ 
выхъ линій. 
Далѣе, при наблюденіи 

солнечнаго диска мы ви¬ 
димъ, что его края менѣе 
ярки, чѣмъ его середина. 
Это указываетъ на суще¬ 
ствованіе газообразной ат¬ 
мосферы Солнца. Дѣйстви¬ 
тельно, во время солнеч¬ 
ныхъ затменій наблюда¬ 
ютъ за фотосферой газо¬ 
вый слой, розоватаго цвѣ¬ 
та, называемый хромосфе¬ 
рой; высота ея въ среднемъ 
10 тысячъ километровъ. 

Часто, особенно въ то 
время, когда на поверхно¬ 
сти Солнца много пятенъ, 
сквозь этотъ слой хромо¬ 
сферы прорываются пото* 
к и розоваго пламени, бью-‘ 
щіе подобно фонтанамъ; 
ихъназы ваютъпротуберан- 
цами или выступами, представленными Они поднимаются по временамъ 
на обложкѣ книги и на фиг. 22 и 28. на высоту 350 тысячъ километровъ, 

т. е. далеко за 
хромосферу Солн¬ 
ца, имѣя страшную 
скорость—до 400 
километровъ въ 
1 секунду. 
На рис. 25 и 26, 

пре дставля ющи хъ 
собой фотографи¬ 
ческіе снимки про- 
туберанцеБъ,мыви- 
димъ какъ быстро 
измѣняется проту¬ 
беранецъ и какой 
громадной высоты 
онъ иногда дости¬ 
гаетъ; отсюда за¬ 
ключаютъ о скоро¬ 
сти движенія его 
частицъ. 
До 1868 года 

можно было на¬ 
блюдать протубе¬ 
ранцы только во 
время солнечныхъ 

. затменій; но бла- 
Фиг. 2Я. фотографія Солнца въ лучахъ водорода. годаря простому 

На снник-Ъ бросаются въ глаза длинныя темныя * волок на»—это протуберанцы, иі/а-эоиип 
снятые въ проекціи на солнечный дискъ. МсТОД} , укаЗаННО- 
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му Жансеномъ и 
Локіеромъ, стало 
теперь возможно 
ежедневно изучать 
протуберанцы и 
хромосферу луч-- 
ше, чѣмъ это дѣ¬ 
лали раньше во 
время затменій. 
Для этого употреб- 
ляютъ спектро- 
скопъ (фиг. 33)т 
т. е. приборъ, имѣ¬ 
ющій главною сво¬ 
ей частью стеклян¬ 
ную призму, ко¬ 
торая, какъ из- 
вѣстно, разлага¬ 
етъ солнечн ый 
лучъ на составные 
цвѣта {гл. V). При 
помощи спектро¬ 
скопа теперь мы 
можемъ не только 
получить форму 
протуберанца и 
сфотографировать 
его, но и опредѣлить его химическій фировать даже все Солнце въ опре- 
составъ. Спектрогеліографъ — при- дѣленныхъ лучахъ (фиг. 29 и 30), а 
боръ, состоящій изъ ряда стеклян- также и отдѣльные протуберанцы 
ныхъ призмъ и особыхъ приспосо- (фиг. 23). 
бленій даетъ возможность фотогра- Образованіе протуберанцевъ вѣ¬ 

роятнѣе всего происходитъ такъ: 
черезъ пятна въ ядро Солнца про- 
никаютъ болѣе холодные газы, ко¬ 
торые вмѣстѣ съ раскаленными па¬ 
рами металловъ, подъ вліяніемъ чрез¬ 
вычайно высокой температуры и да¬ 
вленія, расширяются и съ огромной 
скоростью вылетаютъ вверхъ, про¬ 
рывая фотосферу и образуя въ ней 
поры (фиг. 23). 
Однимъ словомъ, на Солнцѣ про¬ 

исходятъ непрерывные потоки во¬ 
сходящихъ и нисходящихъ газовъ, 
приводящіе вь движеніе всю массу 
Солнца. Существованіе этихъ дви¬ 
женій возможно только до тѣхъ 
поръ, пока Солнце газообразно и 
сильно нагрѣто; но объ этомъ намъ 
не надо безпокоиться, такъ какъ 
газообразное состояніе Солнца прод¬ 
лится еще долго — много милдіо- 

Пі> фотографіи С. К. Костянскаго на Новой Землѣ. НОВЪ ЛѢТЪ. 

Фиг. 31. Корона Солнца во время солнеч¬ 
наго затменія 27 іюля 1896 г. 

Фиг. 30. Фотографія Солнца въ лучахъ кальція. Видны на это*ъ снимкѣ каль¬ 
ціевые «флокулды*. т. е. по Холю кальціевыя облака или верхнія части калъ- 

ціеныхъ протуберанцевъ,— наибольшее ихъ количество около пятенъ. 
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Вс время солнечныхъ затменій 
еще наблюдаютъ, хотя и съ трудомъ, 
очень тонкій и болТе темный, газо¬ 
образный слой, отдѣляющій фото¬ 
сферу отъ хромосферы: онъ назы¬ 
вается поглощающимъ слоемъ. 
Этотъ газообразный слой содержитъ 
всѣ вещества, присутствіе которыхъ 
обнаружено на Солнцѣ. 

Верхняя часть солнечной атмо¬ 
сферы имѣетъ несравненно большіе 
размѣры и настолько тонкое и нѣж¬ 
ное строеніе, что видна бываетъ 
только при полныхъ солнечныхъ 
затменіяхъ. Она называется коро¬ 
ной,— это свѣтлый вѣнецъ, лучезар¬ 

ное сіяніе, окружающее темный дискъ 
Луны во время полныхъ солнечныхъ 
затменій. Лучи короны иногда дости¬ 
гаютъ громадной величины—боль¬ 
шей діаметра Солнца. Видъ короны 
измѣняется сообразно дѣятельности 
Солнца: чѣмъ пятенъ на Солнцѣ 
больше, тѣмъ солнечная корона «рас¬ 
трепаннѣе» и ярче. На фиг. 21 и 31 
мы видимъ различные виды солнеч¬ 
ной короны по фотографіи пулков¬ 
скаго астронома С. К. Костинскаго. 
Фиг. 31 даетъ видъ короны около 
года максимума солнечныхъ пятенъ, 
а фигура 21—около минимума сол* 
нечныхъ пятенъ. 

5 V. Спектральный анализъ.—Химическій составъ Солниа.—Спектръ Солнца.— 

: Солнечная обсерваторія. 

ТОТЪ, кто превзошелъ геніемъ 
родъ человѣческій—безсмертный 

Ньютонъ, въ лучшую пору своей 
юности, не достигнувъ еще и 24 лѣтъ, 
показалъ, что безцвѣтный (бѣлый) 
лучъ состоитъ изъ безчисленнаго 
множества цвѣтныхъ лучей. Дѣй¬ 
ствительно, солнечный лучъ (фи¬ 
гура 32), проникающій въ темную 
комнату черезъ малое круглое от¬ 
верстіе а, даетъ на противополож¬ 
ной стѣнѣ круглое пятно с, но если 
пропустимъ этотъ лучъ черезъ трех¬ 
гранную призму Р9 то вмѣсто бѣ¬ 
лаго пятна, получится вертикальная 
полоса гѵ съ округленными концами, 
окрашенная разными цвѣтами, въ 
которыхъ различаютъ семь главныхъ 
оттѣнковъ: верхняя часть въ полосѣ 
будетъ окрашена въ красный цвѣтъ, 

а затѣмъ ниже 
.лежатъ цвѣта: 

і оранжевый, 
желтый, зеле¬ 
ный, голубой, 
синій и фіоле- 
тоэый, при 
этомъ одинъ 
цвѣтъ перехо- 

• литъ въ другой. 
Фиг.32. Разложеніесвѣ- Эта цвѣтная 
тоеого луча на цвѣта, полоска назы¬ 

вается солнечнымъ спектромъ. 
Для лучшаго изученія и наблюденія 
спектровъ служитъ приборъ, назы¬ 
ваемый спектроскопомъ (фиг. 33). 
Трубка А (фиг. 33), называется 

колиматоромъ, — она даетъ лучамъ 
параллельность и направляетъ ихъ 
на призму Р\ здѣсь они преломляются 
и попадаютъ въ трубку 5, гдѣ и по¬ 
лучается спектръ гѵ красный—г, фіо¬ 
летовый ѵ)у который и разсматри¬ 
вается при помощи увеличительнаго 
стекла о. Трубка с — имѣетъ въ $ 
стеклянную шкалу съ весьма ма¬ 
лыми дѣленіями; если за щелью 5 
поставить свѣ¬ 
чу или лампоч¬ 
ку, то сэѣгъотъ 
нея отразится 
отъ призмы Р 
и дастъ изобра¬ 
женіе шкалы въ 
томъ же мѣстѣ 
трубы В, гдѣ 
об разовался 
спектръ гѵ. Та¬ 
кимъ образомъ 
наблюдатель че¬ 
резъ окуляръ о 
(трубка В) 
одновременно Фиг. 33. Ходъ лучей 
видитъ спектръ въ спектроскопѣ. 
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и изображеніе шкалы, т. е. точно мо¬ 
жетъ опредѣлить относительное по¬ 
ложеніе той или другой части спектра. 

Раскаленныя жидкости и твердыя 
тѣла, испускающія бѣлый свѣтъ, да¬ 
ютъ непрерывный или сплош¬ 
ной спектръ (см. табл, спект¬ 
ровъ). Спектръ же раскален¬ 
ныхъ паровъ и газовъ состоитъ 
изъ немногихъ тонкихъ цвѣт¬ 
ныхъ линій, раздѣленныхъ тем¬ 
ными пространствами, 
онъ называется по¬ 
этому прерывистымъ. 
Въ таблицѣ спект¬ 
ровъ мы видимъ, что 
пары натрія даютъ 
блестящую желтую 
линію, а спектръ во¬ 
дорода состоитъ изъ 
красной, зелено-голу- 

.бой и синей линій. Ка¬ 
лій даетъ три линіи: 
двѣ красныя и фіоле¬ 
товую, литій—2, маг¬ 
ній и гелій —по 5, а 
аргонъ—14 цвѣтныхъ 
линій.Однимъ словомъ,каж- 
дому опредѣленному веще¬ 
ству соотвѣтствуетъ опре¬ 
дѣленный спектръ, состоя¬ 
щій изъ линій опредѣлен¬ 
наго числа и цвѣта; такимъ 
образомъ, по спектру мож¬ 
но узнать, какому веществу 
онѣ принадлежатъ. На 
этомъ и основанъ главнѣй¬ 
шій методъ опредѣленія хи¬ 
мическаго состава тѣлъ, 
называ ем ый спектрал ьн ы мъ 
анализомъ. Чувствительность его 
грандіозна; такь, напримѣръ, спек¬ 
тральный анализъ позволяетъ замѣ¬ 
тить присутствіе одной тридцати¬ 
милліонной части грамма! Наблюдая 
солнечный спектръ въ спектроскопѣ, 
въ которомъ величина щели мала, 
мы замѣтимъ въ спектрѣ черныя 
поперечныя линіи. Линіи эти не из¬ 
мѣняютъ своего положенія въ 
спектрѣ и не зависятъ отъ того, 
падаютъ ли на щель спектроскопа 
непосредственно лучи Солнца или 
падаетъ разсѣянный дневной свѣтъ. 

Линіи эти были открыты Фраунго¬ 
феромъ (фиг, 36) и поэтому онѣ на¬ 
зываются Фраунгоферовыми ли¬ 
нія м и. Фраунгоферъ насчиталъ ихъ 
въ солнечномъ спектрѣ около 600, 

а теперь ихъ насчитываютъ 
уже болѣе 5000. 
Главнѣйшія изъ нихъ 

Фраунгоферъ обозначилъ бу¬ 
квами: А—въ темно-красной, 
В—въ свѣтло-красной, С—въ 

оранжевой, О—въ 
желтой, В—въ зеле¬ 
ной, Р —'въ голубой, 
О—въ синей и И—въ 
фіолетовой части 
спектра. 

Что это за загадоч¬ 
ныя черныя линіи? 
Какъ онѣ получились? 
Вотъ вопросы, кото¬ 
рые невольно являют¬ 
ся. Если мы сравнимъ 
сплошной спектръ и 
спектръ Солнца на 
нашей таблицѣ спект¬ 
ровъ, то увидимъ, что 

въ сплошномъ спектрѣ 
цвѣта непрерывно, безъ 
скачковъ, переходятъ 
одинъ въ другой. Въ сол¬ 
нечномъ же спектрѣ при¬ 
сутствіе этихъ темныхъ 
линій показываетъ, что 
здѣсь пѣтъ такой непре¬ 
рывности, что здѣсь не¬ 
достаетъ нѣкоторыхъ со¬ 
ставныхъ лучей. Дѣйстви¬ 
тельно, если сквозь пламя 
раскаленнаго газа пропу¬ 

стить лучи свѣтящагося твердаго или 
жидкаго тѣла, болѣе нагрѣтаго, чѣмъ 
этотъ газъ, то оказывается, что въ 
спектрѣ этого тѣла будутъ недоста¬ 
вать какъ разъ тѣ лучи, какіе испу¬ 
скаетъ этотъ газъ: на мѣстѣ ихъ по¬ 
лучаются въ спектрѣ темныя фраун- 
гоферовы линіи. Эго было найдено 
знаменитымъ нѣмецкимъ физикомъ 
Кирхгофомъ въ 1859 г. (фиг. 35). 
Спектръ съ фраунгоферовыми ли¬ 

ніями называется спектромъ по¬ 
глощенія. Положеніе фраунгофе- 
ровыхъ линій даетъ возможность 

Фнг- 34- Бюстъ Исааку 
Ньютону (1643— 77271 въ 
Московскомъ уни вере ктег$. 
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Фиг. 35. Густавъ ГоОертѵ кирхпхръ. 

(1824-1887), 

ленныя добѣла частицы, 

узнать, Какъ не удивляться силѣ и прони- 
сквозь ка- цательности человѣческаго разума? 
кіягазооб- Несмотря на громадное разстояніе, 
разныя и отдѣляющее насъ отъ Солнца, мы 
раскален- узнали его химическій составъ; даже 
ныя веще- больше, обнаружили въ1’солнечной 
ства были атмосферѣ присутствіе гелія раньше, 
про пуще- чѣмъ онъ былъ найденъ на Землѣ! 
ны лучи Но вспомните, все началось только 
бѣла го изъ-за того, что въ цвѣтной полосѣ 
свѣта. Гра- солнечнаго спектра замѣтили нѣ- 
нулы фо- сколько темныхъ черточекъ. Многіе 
тосферы, не обратили бы на нихъ ни малѣй- 
какъ жид- шаго вниманія, отдѣлались бы лишь 
кія, нака- высокомѣрнымъ замѣчаніемъ, что 
даютъ не- это — «мелочь». Въ природѣ» нѣтъ 

прерывный спектръ, а поглощеніе про- «мелочей!» Въ ней все полно смысла 
исходитъ вслѣдствіе прохожденія свѣ¬ 
товыхъ лучей черезъ атмосферу и 
л о г л о щ ающі й слой .. 
Солнца (фиг. 37). Та- • 
кимъ образомъ нашли, • 
что въ фотосферѣ и въ : 
п о г л о щ ающемъ слоѣ • ^ Шт 
Солнца налодятся: же- * 
лѣзо, никель, калій, : у 
кальцій, магній, угле- • _ 
родъ, натрій, стронцій : | 
и др. изъ газовъ, глав- : Ж А 
нымъ образомъ водо- • 
родъ,который является : 
главнѣйшимъ элемен- 5 
томъ среди веществъ, 
составляющихъ вселен- *фиг ^ Жоае, 
нунх Не обнаружено (Ш7. 
на Солнцѣ присутствія: 

Фнг. 36. Жозефъ Фраунгоферъ. 

(1787—1826). 

и значенія! Въ мельчайшей частицѣ 
отражается часто жизнь цѣлой все- 

ленной! Ичѣмъвнима- 
: тельнѣе люди всматри- 
• ваются въ окружающія 
: явленія, тѣмъ понятнѣе 

-V,. | становятся письмена, 
• начертанныя природой. 
2 Нужно только дать се- 

I : бѣ трудъ прочесть эти 
: письмена. 
: При помощи спек- 

6 : тральнаго анализа те- 
: перь узнали химическій 
\ составъ отдаленнѣй' 

..ммп| шихъ звѣздъ, кометъ, 
Фраунгоферъ. * туманностей и цѣлыхъ 

звѣздныхъ міровъ. 
Узнали, что темпе- 

сѣры, хлора, фтора, мышьяка, фос- ратура Солнца 6 тысячъ градусовъ. 
фора, азота, аргона, кислорода и 
драгоцѣнныхъ металловъ. 
Хромосфера состоитъ главнымъ 

образомъ изъ раскаленнаго добѣла 

Такая высокая температура и огром¬ 
ное давленіе, какое наблюдается на 
Солнцѣ, не позволяеть газамъ и па¬ 
рамъ переходить въ жидкости и обра- 

водорода и небольшого количе¬ 
ства газа, названнаго геліемъ, 
такъ какъ думали, что онъ на¬ 
ходится только на Солнцѣ, и 
только въ 1895 году англійскій 
химикъ Рамзай добылъ гелій изъ 
минерала клевеита. Кромѣ того, 
въ хромосферѣ находится угле¬ 
родъ и пары натрія, магнія и 
кальція. Корона состоитъ изъ 
мельчайшихъ твердыхъ частицъ, 
разрѣженнѣйшихъ газовъ гелія 
и коронія. 

Фиг. 37. Схематическій разрѣзъ Солнца. 
А—корона; В—хромосфера; поглощающій сдай; С—фото¬ 

сфера; О—ядро; Р—протуберанцы. 
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зовывать хи¬ 
мическія сое¬ 
диненія. Даже 
больше, при 
помощи слек- 
тральнаго 
анализа те¬ 
перь изслѣду- 
ют ъ меха¬ 
низмъ движе¬ 
ній на Солнцѣ. 
Если разсма- 
спектроскопа 

солнечное пятно, то увидимъ, что въ 
спектрѣ пятна находится темная про¬ 
дольная полоса, во- 

температура ниже лежащихъ газовъ, 
поэтому, если эти облака держутся 
надъ пятномъ, то будутъ вырисовы¬ 
ваться свѣтлыя линіи ихъ спектра на 
соотвѣтствующей темной линіи въ 
спектрѣ пятна. Теперь даже полу¬ 
чили фотографіи этихъ облакоаъ и 
распредѣленіе ихъ по всему солнеч¬ 
ному диску (фиг. 29 и 30). 
Въ 1908 году Хэль, американскій 

ученый, объяснилъ еще болѣе зага¬ 
дочное явленіе двойного обращенія 
линій въ спектрѣ солнечныхъ пятенъ, 
которое состоитъ въ томъ, что на 
фонѣ расширенной ф>раунгоферовой 

линіи видна широ¬ 

ф*г. 3 Двойне* обращеніе 
спектральныхъ линій &ѵ 

спектрѣ солнечнаго пятна. 

тривать при помощи 

ВТО р ы х ъ, многія 
ффаунгоферовы ли¬ 
ніи становятся чер¬ 
нѣе, какъ бы раз¬ 
бухаютъ или при¬ 
нимаютъ форму ве- 
рет е н а (фиг. 40). 
Иногда замѣтно по¬ 
явленіе въ спектрѣ 
пятна цѣлыхъ по¬ 
лосъ, какъ бы раз- 
мытыхъ. Всѣ эти 
явленія суть резуль¬ 
татъ большого по¬ 
глощенія свѣта въ 
пятнѣ. 
И н о г д а же въ 

спектрѣ солнечнаго 
пятна нѣкоторыя 
линіи являются об¬ 
ращенными, т. е. въ 
серединѣ темной 
ффаунгоферозой ли¬ 
ніи видимъ мы свѣтлую линію (фиг. 40). 
Долго астрономы не могли понять это¬ 
го. Но теперь и это явленіе получило 
объясненіе. Оказы¬ 
вается, въ атмосферѣ 
Солнца плаваютъ лег¬ 
кія облака, состоящія 
изъ водорода и па¬ 
ровъ кальція—они на¬ 
зываются флокул- 
л а м и; ихъ очень 
много около солнеч¬ 
ныхъ пятенъ (фиг.ЗО). 
Температура этихъ 
флокуллъ выше, чѣмъ 

Фнг. 39. Фотографія Хэл я вихревого движенія 
фдокк7лъ около солнечныхъ пятенъ. 

кая свѣтлая полоса, 
въ серединѣ ко¬ 
торой вырисовы¬ 
вается узкая темная 
линія, какъ показа¬ 
но на фиг. 38. Это 
явленіе обусловли¬ 
вается тѣмъ, что 
вокругъ солнечнаго 
пятна движутся 
сильно наэлектри¬ 
зованные вихри газа 
съ громадной око- 
ростью—около 100 
километровъ въ се¬ 
кунду. Эти движенія 
производятъ маг¬ 
нитныя явленія на 
Солнцѣ, которыя и 
отражаются двой¬ 
нымъ обращеніемъ 
линій въ спектрѣ 
пятна. Дѣйствитель¬ 

но, физикъ Зееманъ показалъ, что 
въ случаѣ, если источникъ свѣта на¬ 
ходится между полюсами сильнаго 

<Ряг. 40. Измѣненіе спеіегральныхъ линій въ спеггрѣ солнечнаго пятна по 
сравненію съ линіями въ спектрѣ фсіосферы. 
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электромагнита, то спектръ его пре¬ 
терпѣваетъ нѣкоторыя измѣненія: 
спектральная линія, характерная для 
даннаго источника свѣта, исчезаетъ 
и вмѣсто нея появляются двѣ новыя 
свѣтлыя линіи, одна по одну сторо¬ 
ну, а другая по другую—отъ преж¬ 
няго ея положенія. То есть, какъ 
разъ именно то, что мы и наблю¬ 
даемъ въ видѣ двойного обращенія 
линіи къ спектрѣ пятна, какъ пред¬ 
ставлено на фиг- 36. 

7 сентября 1908 г. Хэлю удалось 
даже фотографіей обнаружить это 
вихреобразное движеніе, и еще разъ 
подтвердить справедливость взгляда 
на солнечныя пятна, какъ на ги¬ 
гантскіе вихри сильно наэлектризо¬ 
ванныхъ и нагрѣтыхъ газовъ, дви¬ 
гающихся съ громадной скоростью. 
На фигурѣ 39, полученной Хэлемъ, 
легко замѣтить это вихревое дви¬ 
женіе солнечныхъ пятенъ, при чемъ 
направленіе движенія вихрей въ обо¬ 
ихъ пятнахъ діаметрально противо¬ 
положное. 
Пытливый умъ человѣка не доволь¬ 

ствуется и этими завоеваніями. Чѣмъ 
больше знаетъ онъ, тѣмъ съ боль¬ 

шимъ рвеніемъ онъ стремится къ 
познанію еще неизвѣстнаго. 

Для изслѣдованія и изученія Солнца 
теперь построена спеціальная Сол¬ 
нечная обсерваторія на горѣ Вильсонъ 
въ Калифорніи (Сѣв. Америка). Пер¬ 
вый инструментъ, который былъ по¬ 
ставленъ на Солнечной обсервато¬ 
ріи,— телескопъ Сно, сооруженный 
г-жей Сно въ память ея отца (фиг. 41). 
Телескопъ Сно—это двѣ огромныя, 
лежащія горизонтально трубы, одна 
въ 9 саж-енъ, а другая—въ 21 сажень 
длиною, съ массой приборовъ для 
различныхъ изслѣдованій, т. е. этотъ 
телескопъ представляетъ собой цѣ¬ 
лый домъ, въ видѣ длиннаго кори¬ 
дора. При помощи его получили 
изображеніе Солнца діаметромъ въ 
16 дюймовъ, а наблюденія, сдѣлан¬ 
ныя этимъ оригинальнымъ инстру¬ 
ментомъ дали весьма интересные ре¬ 
зультаты. Кромѣ этого инструмента, 
на Солнечной обсерваторіи имѣются 
2 «телескопа-башни» («тауеръ^теле- 
скопъ»). Большій изъ нихъ (фиг. 42) 
построенъ въ 1910 году и представ¬ 
ляетъ собой цѣлую желѣзную башню, 
поднимающуюся на высоту 180 фу- 

Фиг. 41. Телескопъ Сно на Солнечной обсерваторіи. 
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товъ, подъ баш¬ 
нею вырытъ ко¬ 
лоде зь глуби¬ 
ною въ 75 фут., 
такъ что общая 
высота инстру¬ 
мента болѣе 
36 саженъ, т. е. 
высотою со зда¬ 
ніе въ 15 эта¬ 
жей! На верши¬ 
нѣ этой башни 
помѣшается 
объективъ, ко¬ 
торый даетъ въ 
глубинѣ колод¬ 
ца, подъ баш¬ 
нею, изображе¬ 
ніе Солнца діа¬ 
метромъ въ 17 
дюймовъ. За¬ 
тѣмъ, на этой 
обсерваторіи 
имѣется реф¬ 
лекторъ съ 
зеркаломъ въ 

Фиг. 42. Тауеръ-телескопъ (телескопъ-башня) 
на Солнечной обсерваторіи. 

• /4 сажени діаметромъ и вѣсомъ почти 
50 пудовъ. 

Расширяя свою дѣятельность, Сол¬ 
нечная обсерваторія уже не удовле¬ 
творяется и этими инструментами; 
теперь лриступлено тамъ къ соору¬ 

женію рефлек¬ 
тора съ зерка¬ 
ломъ, діаметръ 
котораго дол¬ 
же н ъ быть 
1 !/& с а ж е н и! 
Первая попыт¬ 
ка отшлифо¬ 
вать такое 
огромное зерка¬ 
ло, на которое 
было затрачено 
много труда и 
средствъ, окон- 
чилась неуда¬ 
чей- Но тотчасъ 
же нашлись но¬ 
вые, жертвова¬ 
тели и новыя 
средства. Снова 
п р и с т у п и л и 
къ шлифовкѣ, 
и теперь мы 
знаемъ, что это 
огромное зерка¬ 
ло уже готово 

и скоро будетъ установлено для 
изслѣдованія и изученія Солнца, 
Дѣйствительно, нѣтъ ничего недо¬ 
сягаемаго, нѣтъ ничего недоступнаго 
для всесильнаго генія и ума человѣ¬ 
ческаго! 

Ѵ*1. Солнечная энергія. Солнечныя машины. 

<0, Солнце, ты животъ и красота природы, 
Источникъ вѣчности и образъ божества! 
Тобой жива Земля, живъ воздухъ, 
Душа временъ и вещества!» (живы воды, 

(Гимнъ Солнцу.—Письмовникъ Курга¬ 
нова 1769 г.). 

КАЖДЫЙ квадратный метръ, по¬ 
ставленный на Землѣ подъ отвѣс¬ 

ные лучи Солниа, получаетъ въ се¬ 
кунду 1/2 большой калоріи тепла, т. е. 
такое количество тепла, какое нужно, 
чтобы нагрѣть 1/г килограмма воды на 
1° Цельзія- Такимъ образомъ, вся по¬ 
верхность Солнца ежесекундно излу¬ 
чаетъ 
140.000.000.000.000.000.000.000 ка¬ 
лорій тепла. Несмотря на такую 

огромную потерю тепла. Солнце про¬ 
должаетъ тысячи лѣтъ одинаково по¬ 
сылать свѣтъ и тепло на Землю- Не¬ 
вольно является вопросъ, какая же при¬ 
чина этого лучеиспусканія? Горѣніе 
не можетъ быть причиной его, такъ 
какъ въ этомъ случаѣ Солнце давно 
бы уже сгорѣло и теперь бы погасло. 

Оказывается, что солнечная теплота 
и свѣтъ есть результатъ дѣйствія 
силы тяготѣнія. А именно, подъ 
вліяніемъ взаимнаго тяготѣнія своихъ 
частицъ Солнце должно постоянно 
сжиматься, а постоянно сжимаясь 
Солнце постоянно производитъ тепло. 
Кромѣ того, потоки восходящихъ и 
нисходящихъ газовъ и паровъ на 



28 О0ОООѲОООООО<ЮОѲОООѲОООѲОѲООѲ0ООѲѲООООѲОООООО<*>ЭѲОѲѲОО 

, творяегь ледъ и 
снѣгъ на земной 

^' П0Ве^ХН0С^ 

. ѵ . родъ и кисло- 
Фиг. 43. Видъ отдѣльнаго зеркала, собирающаго солнечные лучи. _ 

родъ; кислородъ 
Солнцѣ, сталкиваясь и теряя свое ими выдѣляется и служитъ для нашего 
движеніе, тоже производятъ тепло, дыханія, а углекислота усваивается и 
Для покрытія такой огромной потери дѣлается горючимъ матеріаломъ, 
солнечнаго тепла нужно допустить Такимъ образомъ, наше топливо: 
только, что діаметръ Солнца умень- дрова, каменный уголь, торфъ, нефть— 
шается на 60—70 метровъ въ годъ; все это скрытая энергія Солнца, 
но это такая незначительная вели- Жизнь и движеніе животныхъ воз- 
чина по сравненію съ діаметромъ можны только при существованіи 
Солнца, что ее мы могли бы замѣ- солнечной теплоты и свѣта. Пищей 
тить при помощи современныхъ животнымъ и намъ служатъ расте- 
инструментовъ лишь только черезъ нія —скрытая энергія Солнца. Дѣя- 
6 тысячъ лѣтъ. Отсюда Вил Іямъ Том- тельность человѣческой мысли воз- 
сонъ, знаменитый англійскій 
физикъ, вычислилъ, что наше 
Солнце существуетъ не бо- ; я 
лѣе 20 милліоновъ лѣтъ и * Ш 
что въ будущемъ его дѣя- * 
тельности хватитъ на 5 или : 
6 милліоновъ лѣтъ. \ 

Энергія, т. е. способность ; 
производить работу, такъ же \ 
какъ и вещество, не уничто- : 
жается послѣ произведенія : х 
работы, но только преобра- ; 
зуется, принимая другую ♦.- 
форму. Такъ, напримѣръ, Фиі 
теплота, равная большой 
калоріи, употребленная для того, что¬ 
бы произвести движеніе, въ состояніи 
будетъ поднять 1 килограммъ на вы¬ 
соту 427 метровъ. Этотъ законъ со¬ 
храненія энергіи объясняетъ боль¬ 
шинство физическихъ процессовъ на 
Землѣ превращеніемъ энергіи Солнца. 

Дѣйствительно, солнечная теплота 
поднимаетъ пары воды на высоту до 
10—12 верстъ, образуя облака; рас- 

можна только при условіи- 
.#: правильной работы нервной 
шшдл \ системы, а послѣдняя зави- 
IШи [ ситъ отъ питанія всего орга- 

: низма, что было бы невоз- 
: можно безъ Солнца. Однимъ 
• словомъ, все, вся наша Г: жизнь зависитъ отъ Солнца 
{ и безъ него была бы невоз- 
: можна. Но какъ ни велика 
: энергія, получаемая Отъ 
: Солнца Землей, однако она 

.■ только ничтожная часть всей. 
44. солнечной энергіи. Вспомни¬ 

те только, что Солнце по¬ 
сылаетъ тепловые лучи по всевоз¬ 
можнымъ направленіямъ, но изъ нихъ 
только незначительная часть попа¬ 
даетъ на Землю. Куда же дѣваются 
остальные потоки живительной сол¬ 
нечной теплоты? Можно подумать, 
что они разливаются въ холодныхъ 
пустыняхъ мірового пространства и 
при этомъ совершенно напрасно. 
Нѣтъ. Въ громадномъ организмѣ 



©0Ѳ©ѲООООООООѲОООООѲО<Х>О^ 29 

природы ничего не пропадаетъ даромъ, 
и явленія, которыя намъ кажутся иног¬ 
да безцѣльными, на самомъ дѣлѣ имѣ¬ 
ютъ свое опредѣленное назначеніе. 
Теперь, когда у насъ 

еще имѣются запасы ка- :."* 
меннаго угля, торфа, дере- • 
ва и нефти — этой скры- 
той энергіи Солнца, мы не • Иг*ь 
дорожимъ ею; но аъ мѣ- \ 
стахъ мало населенныхъ \ааа 
и гдѣ нѣтъ или мало топ- фИ1 
лива, были уже попытки 
использовать непосредственно сол¬ 
нечные лучи, какъ двигатель. 
Напримѣръ,солнечнаясиловаястан- 

ція въ Египтѣ состоитъ изъ ря¬ 
да вогнутыхъ зеркалъ 
{фиг. 43), которыя соби- :. 
раютъ солнечные лучи и \ - - 
направляютъ ихъ на ме- • ыТ 
талличешй черный «ко- 5 
телъ», гдѣ они и доводятъ : 
воду до кипѣнія. Получен- і 
ный такимъ образомъ, • _ 
безъ дыма и копоти, сол- і _ 
печными лучами, водяной ..ф"' 
паръ приводитъ въ движе¬ 
ніе машину, которая при помощи пере¬ 
даточныхъ механизмовъ въ состояніи 
совершить нужную работу (фиг. 47). 
Можно было бы также испол ьзовать 

солнечную энергію, собирая ее ба¬ 

тареей, состоящей изъ термоэлемен¬ 
товъ. Дѣйствительно, если только 
одно мѣсто спая двухъ разнород¬ 
ныхъ металловъ будетъ нагрѣто, то 

.. появляется.какъ извѣстно. 
| электрическій токъ. По- Ю; ЭТОМУ СТОИТЪ ТОЛЬКО НД- 

: грѣвать солнечными луча- 
гЛГ \ ми одни спаи въ батареѣ 

? термоэлементовъ, какъ мы 
>ааи\\ будемъ имѣть электриче- 

43 скій токъ. 
Приборъ утилизаціи 

солнечной теплоты проф. Церасскаго 
устроенъ слѣдующимъ образомъ: хо¬ 
рошо закопченная пластинка изъ 
красной' мѣди (АВ, фиг. 44) лредна- 
_ значается для воспріятія 

солнечныхъ лучей; къ 
• этой пластинкѣ припаяны 

'США ; стержень М изъ сплава 
| цинка и сурьмы и конецъ 
: проволоки ТѴизъ нейзнль- 
; бера. Для образованія 

Л-1|, ; столба всѣ эти термоэле- 
: менты заключены въ де- 
. ревянную раму РО (фиг. 

46). Каждая такая рама 
содержитъ 25 элементовъ, соединен¬ 
ныхъ посредствомъ проволокъ тип, 
припаянныхъ къ нейзильберу. Такія 
четыре рамы вставлены въ стеклян¬ 
ный ящикъ {фиг. 4 5) такъ, что чер- 

Фиг. 47. Главная труба, отводящая паръ въ машину. 
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по сравненію съ разстояніями 
до звѣздъ даетъ намъ воз¬ 
можность видѣть Солнце та¬ 
кимъ большимъ дискомъ, на 
самомъ же дѣлѣ — Солнце та 
же маленькая звѣзда. Если бы 
наше Солнце было удалено отъ 
насъ на разстояніе ближайшей 
звѣзды, т.е. 42.500 000.000.000 
километровъ, то свѣтило бы 
звѣздою первой величины. На 
разстояніи Сиріуса оно бы ка¬ 
залось звѣздой второй вели¬ 
чины, а на разстояніи Капел¬ 
лы—шестой, т. е. было бы едва 
замѣтно невооруженному гла¬ 
зу, тогда какъ Капелла ярко 
сіяетъ на небѣ. 

То, что звѣзды суть тѣла, по¬ 
добныя нашему Солнцу, дока¬ 
зываетъ ихъ спектръ. Стоитъ 
только изслѣдовать спектръ 
различныхъ звѣздъ, какъ мы 
увидимъ, что онъ содержитъ 
тоже темныя фраунгоферовыя 
линіи, но только количество 

Фиг. 48. Сравнительн. велич Канопуса и Солнца, этихъ линій у различныхъ 
звѣздъ различно. Бѣлыя 

ные или темные концы находятся звѣзды имѣютъ очень мало тем- 
подъ стекломъ, а холодные внизу ныхъ линій и главныя изъ нихъ при- 
подъ открытымъ воздухомъ. Вы- надлежать водороду, магнпо и нат- 
ставляя устроенную такимъ образомъ рію. Эти звѣзды имѣютъ самую вы- 
электрическую батарею непосред- сокую для звѣздъ температуру, около 
ственно подъ солнечные лучи, проф. 12 тысячъ градусовъ, и окружены 
Церасскій получалъ въ ней электри- водородной атмосферой. Къ нимъ 
ческій токъ достаточный, чтобы при- принадлежатъ: Сиріусъ, Вега, Алъ- 
водить въ дѣйствіе электрическій таиръ. Бѣлыя звѣзды—самыя мо- 
эвонокъ. лодыя звѣзды, не успѣвшія еше охла- 

Вообраэите теперь, что незаселен- диться до температуры нашего Солн- 
ныя мѣста Сахары или пустыни Гоби ца. За ними идутъ желтыя звѣз- 
заставлены такими термоэлементами, д ы. Спектръ ихъ совершенно похожъ 
Сколько въ день, въ годъ, въ десятки на спектръ Солнца. Въ атмосферѣ 
лѣтъ, наконецъ въ столѣтіе — могли ихъ находятся, также какъ и на 
бы они собрать солнечной энергіи и Солнцѣ, пары тяжелыхъ металловъ, 
подъ видомъ электрической энергіи температура ихъ около 6 тысячъ 
передать ее человѣчеству! градусовъ. Какъ на примѣръ такихъ 

звѣздъ, укажемъ на Капеллу, По- 
лукса и на наше Солнце. Эти звѣз¬ 
ды уже прошли періодъ юности и 
вступили въ зрѣлый возрастъ. Нако¬ 
нецъ, красныя звѣзды имѣютъ ВЪ арміи звѣздъ—Солнце простой въ спектрѣ, вмѣсто темныхъ линій, 

солдатъ. Дѣйствительно, только цѣлыя темныя полосы, что указы- 
такое близкое разстояніе до Солнца ваетъ на присутствіе уже холодной 

VII. Солнце среди звѣздъ. 
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атмосферы, состоящей изъ углерода 
въ соединеніи съ кислородомъ и во¬ 
дородомъ. Температура ихъ уже зна¬ 

чительно ниже и эти старички все¬ 
ленной постепенно приближаются къ 
полному потуханію. Наприм., Бете- 

гейзе Оріона). Итакъ, наше Солн¬ 
це по возрасту не молодая, но и не 
старая звѣзда: въ жизни нашего 
Солнца только что прошла пора 
юности и наступили зрѣлые года! 

Какъ письмена, мерцаютъ въ тверди синей 
Плеяды, Вега, Марсъ и Оріонъ. 
Люблю н ихъ теченье надъ пустыней 
И таикый смыслъ ихъ царственныхъ 

именъ! 
Какъ нынѣ я, мирііяды глазъ слѣдили 
Ихъ ;ревній путь, И въ глѵбинЬ ігрковъ 
Всѣ, для кого он Б во тьмѣ свѣтили, 
Исчезли въ ней, как » слѣд ь среди песковъ. 

(И. А. Бунине). 

Точнѣйшія наблюденія показали, 

что звѣзды имѣютъ собственныя дви¬ 
женія, очень незначительныя и мало 
замѣтныя только потому, что звѣзды 
удалены отъ насъ на громадныя раз¬ 
стоянія. Наше Солнце также 
обладаетъ собственнымъ дви¬ 
женіемъ. Оно несется, увлекая 
за собой и всѣ планеты, къ со¬ 
звѣздію Лиры почти по направ¬ 

ленію къ самой яркой звЬз* 
дѣ этого созвѣздія—Вегѣ, со 
скоростью 20 клм. въ секунду. 

Какая громадная скорость! 
Ну, что же, спроситъ читатель, 
когда же мы долетимъ до Ве¬ 

ги? При такой громадной ско¬ 
рости, пожалуй, очень скоро? 
Нѣтъ, не такъ-то скоро. Что¬ 
бы долетѣть Солнцу до бли- 
жайніей звѣзды, нужно летѣть 
71 тысячу лѣтъ, а до Веги оно 
долетѣло бы лишь въ 430 ты¬ 
сячъ лѣтъ! Вотъ какъ громад¬ 
ны разстоянія во вселенной! 

Чтобы представить себѣ ихъ, 
вообразимъ, что горчичное 
зернышко это—весь земной 
ніаръ, тогда на разстояніи 
І'а вершка отъ него помѣ¬ 
стится Луна въ видѣ маковаго 
зерна, а на разстояніи 17 ар* 
ніинь отъ него будетъ Солнце 

въ видѣ большего яблока. Самая даль* 
ная планета отъ Солнца, Нептунъ,бу¬ 
детъ представлена на такой модели го¬ 
рошиной на разстояніи 1,л версты отъ 
этого яблока. Вотъ и вся наша сол¬ 
нечная система. За предѣлами же ея 
идетъ пустое пространство, за исклю¬ 
ченіемъ развѣ разсѣянныхъ кое-гдѣ 
кометъ, вплоть до ближайшей звѣз¬ 
ды. Но гдѣ же помѣстить эту бли¬ 
жайшую звѣзду на этой модели? 
Очень далеко, а именно на такомъ 
же разстояніи, на какомъ стоитъ 
отъ Петрограда гор. Омскъ (Зам. Си¬ 

бирь), т. е. на разстояніи почти м, 
3100 верстъ! 

Звѣзду же Вегу, по направленію 
къ которой движется Солнце, мы нс 
могли бы даже помѣстить на этой 
модели: Вега отстоитъ отъ Солнца 
въ 6 разъ дальше, чѣмъ ближайшая 
къ намъ звѣзда. 

Вотъ какъ ничтожны размѣры 
Земли и какъ велики разстоянія до 
звѣздъ! Съ одной стороны, Іи верш¬ 

ка—это разстояніе отъ Земли до 

Фиг. 4Я. Сравнительная величина Солнца и Земли. 
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Луны и сама .Земля—горчичное зер¬ 
нышко; а съ другой—18.600 верстъ 
какъ разстояніе до Веги! 
Въ этомъ движеніи Солниа по 

направленію къ Вегѣ легко и вовсе 
проглядѣть такое ничтожное тѣло, 
какъ наша Земля, даже при тща¬ 
тельныхъ поискахъ ея. При этомъ 
движеніи Солнца мы похожи на че¬ 
ловѣка, несущагося изъ Петрограда 
во Владивостокъ въ поискахъ гор¬ 
чичнаго зернышка! 

Интересно теперь сопоставить ве¬ 
личину нашего Солнца съ величиной 
далекихъ звѣздъ, которыя тоже яв¬ 
ляются солнцами въ своихъ планет¬ 
ныхъ системахъ. 
Самая яркая звѣзда на небѣ—Си¬ 

ріусъ. превосходитъ объемомъ наше 
Солнце всего лишь въ 100 разъ. Ка¬ 
сторъ (а Близнецовъ) больше Солнца 
въ 5800 разъ, Арктуръ(і Валопаса)— 

въ тысячу разъ, т. е. во столько 
крупнѣе Солнца, во сколько Солнце 
крупнѣе Юпитера. Вега—въ 300 разъ 
больше Солнца. Но есть также звѣз¬ 

ды и меньшія нашего Солниа. На¬ 
примѣръ, 61-ая звѣзда Лебедя, ше¬ 
стой величины, которая по разстоя¬ 
нію отъ насъ звѣздъ занимаетъ вто¬ 

рое мѣсто, имѣетъ діаметръ въ три 
раза меньшій, чѣмъ діаметръ Солнца, 

т. е. объемъ ея почти въ 30 разъ 
меньше объема Солнца. 

«Величайшее Солнце» во вселенной 
это—Канопусъ, онъ имѣетъ діаметръ 
въ 134 раза большій, чѣмъ діаметръ 
Солнца, отсюда его объемъ превос¬ 

ходитъ объемъ Солнца въ мил¬ 
ліона разъ1. Это—самая величайшая 
звѣзда, извѣстная астрономамъ. Она 

отстоитъ отъ насъ также на громад¬ 
номъ разстояніи: свѣту, при его 
стрзшной скорости въ 300.000 клм. 
въ секунду, чтобы дойти отъ Кано- 

пуса до насъ, нужно 489 лѣтъ! 
На фигурѣ 48 ясно представлена 

величина этого «величайшаго Солнца 
вселенной» по сравненію съ «нашимъ 
Солнцемъ», а на фигурѣ 49 чита¬ 

тель сравнитъ размѣры «нашего 
Солнца» и Земли. 
Какое величіе, какое ничтожествоі 

Какъ ни велико наше Солнце по 
сравненію съ громадной Землей, но 
и оно не болѣе не менѣе, какъ 
атомъ по сравненію съ Канопусомъ! 

Но что же по сравненію съ «ве¬ 
личайшимъ Солнцемъ» представля¬ 

етъ собой человѣкъ, со всей его 
культурой и величайшими сооруже¬ 

ніями его техники? Человѣкъ, жи- 
вуипй на Землѣ, которая сама яв¬ 
ляется едва замѣтной точкой въ 
окружающемъ ея безграничномъ про¬ 

странствѣ, подобенъ одной изъ тѣхъ 
тысячъ инфузорій, которыя населя¬ 
ютъ каплю воды. Но это ничтожное 
существо, когда обращаетъ взоры 
свои къ звѣзднымъ мірамъ, мыслитъ 
и нѣтъ никакихъ препятствій для 
его духа. 

«Песчинка какъ въ морскихъ волнахъ. 
Какъ мала искра въ вѣчномъ льдѣ, 
Какъ въ сильномъ вихрѣ тонкій прахъ, 
Въ свирѣпомъ какъ перо въ огнѣ: 
Такъ я, въ сей безднѣ углубленъ 
Теряюсь, мысльми утомленъ!» 

(М. В. Ломоносовѣ 

Не мудрено послѣ этого, что астро¬ 
номія является торжествомъ нашего 
ума и составляетъ предметъ справед¬ 

ливой гордости человѣка. 

Ж біЫтеб*. 
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